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Вайнгартен, маленький городок в Южной Германии. Всего-то в нем 

двадцать семь тысяч жителей. Городок уютный, кроме обычной пряничной 

милоты старых немецких городков есть в нем еще свои необщие прелести — 

холмистость, лесистые горы кругом, поэтичный ручей. Соразмерность с 
человеком нигде не нарушается, нет многоэтажек, нет большого движения, оно 

вынесено на шоссе. На единственной, господствующей высоте расположена 
базилика. Собор возвышается над городком и возвышает его над округой. Собор 

велик, три его главы видны отовсюду. К собору примыкает монастырь и 

католическая Академия, где я провел три недели. Жил в келье, отрешенно от 
бушующей политики, своей и чужой, от газет, суеты, от людей и даже от себя 

самого. 

Дважды, а то и трижды в день слушал колокольный звон, затем тишину, 

которая после звона возвращалась в монастырский сад. 

Сам собор был огромен, казался слишком большим для маленького городка. 
Но по субботам и воскресеньям он заполнялся до отказа. Площадь перед ним 

была плотно заставлена автомашинами. Богослужение доходило до моей кельи 

чуть слышным песнопением, густыми звуками органа и ощущением 

молитвенных пауз. Все это на меня, человека нецерковного, производило 

сильное впечатление. Гулкие коридоры Академии, редкие бесшумные фигуры 

монахов, распятия... 

Внутри собор был замечательным образцом строгого барокко, не 
раздробленного пышностью. Собор славился своим органом, крупнейшим, 

лучшим на юге, как считали монахи. Я часто слушал его. Воздушная масса 

собора во время игры соединялась в целое, она приходила в движение, 
вибрировала, и я слушал музыку не только ушами, я ощущал всей кожей 

звуковую волну. Музыка пронизывала тело, физически рождая восприятие 
особое, не похожее на чувствование ее в концертных залах. Тем более, что орган 

базилики был мощным, одним из самых мощных органов. Чем измеряется 

мощность органа, я в точности не знаю, все же думаю, не только децибелами. 

Орган, несомненно, король всех инструментов, они все в нем звучат: и 

рояль, и скрипки, и флейты. Орган стоит где-то наверху, за спинами молящихся, 

его звуки льются сверху так, что к ним вполне подходит выражение: музыка 
небесных сфер. Я приходил в собор ради органа. Слова молитвы на чужом языке 

до меня не доходили, но музыка не требовала перевода. Счастливы музыканты, 

ничто так не соединяет людей, как их искусство. 

Однажды органист давал концерт, просто исполнял старинных 

композиторов для немногочисленных слушателей. Пришло несколько монахов, 

были мои знакомые руководители Академии. Мы уселись в середине собора, где 
лучшее звучание. Несколько раз я оборачивался назад, пытаясь увидеть 

органиста, никого там наверху не различал. Блестели длинные трубы органа, все 
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там было неподвижно, а музыка гремела, взлетала вверх под каменные своды, 

обессиленно замирала там и спадала ниц, простираясь перед распятием. 

Никто не аплодировал, потому что это был не концерт. Музыка звучала как 

бы не для нас, мы просто присутствовали при этом музыкальном приношении. Я 

слушал и думал, что беда наших поколений не в том, что мы не верим в Бога, это 

право каждого человека, а в том, что мы не представляем себе, как можно верить 

в Бога. 

После концерта органист пригласил нас наверх, к себе. Мы поднялись по 

скрипучим истертым ступеням деревянной лестницы. Она вилась все выше и 

выше, пока мы наконец не очутились в святилище, на рабочем месте органиста. 

Все перед ним блистало красотой полированного орехового дерева. Резные 
пюпитры, инкрустации, отделка светились, словно новенькие. Рычаги слоновой 

кости, белейшей, как бы только что выточенной. Пол также не запятнанный, а 
весь в густо-коричневом шоколадном блеске ореховых панелей. Рядом 

металлические трубы органа, огромные толстенные пучки и потоньше, и еще 
тоньше, вплоть до самых крохотных. А на слоновой кости тягах, или как они там 

именуются, написаны названия: «Соловей», «Кукушка», «Флейта». Оказывается, 

орган воспроизводит голоса животного мира, все голоса человеческие и любых 

инструментов. Журчание ручья, шелест листьев, звон колоколов. Этот 
инструмент содержит в себе как бы все известные звуки. 

— Не только нынешние, — сказал органист многообещающе и загадочно и 

потянул какую-то тягу. Появился совсем далекий ритмичный звук какой-то 

машины, не звук даже, а пыхтенье, оно медленно нарастало. Стоило прикрыть 

глаза, и возникала иллюзия приближающегося парохода. 

— Орган этот построен в 1750 году, за полвека до парохода, — 

торжествующе сказал органист, как бы подсказывая его пророческие 
возможности. 

Было удивительно видеть, как это могучее сооружение, этот гигантский 

комбайн музыки легко подчинялся его рукам, чирикал, свистал, звонил 

колокольчиком, резвился кларнетом, гремел канонадой, что-то шептал, пел 

голосом ребенка. Орган становился одушевленным таинственным существом — 

в нем было спрятано многообразие природы, — существом самостоятельным, 

так что органист, словно механик, лишь высвобождал заключенную в нем 

музыку. 

Шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть трубок пели, перекликались, 

стонали и всхлипывали, смеялись и молились во славу Всевышнего. Четыре 
шестерки, цифры не случайные, они повторяли шесть дней творения мира. 

Взойдя на несколько ступенек, я опустился на рабочее место органиста. С 

него не было видно ни скамеек, ни молящихся. У этого органа органист сидит 
лицом к залу, и все равно ни его никто не видит, ни он не видит никого, даже 
священников. Ему видны лишь святой престол, Божье око, верхние росписи, 

купол. Он здесь наедине с Богом. Он не знает, кто там внизу сидит, сидят ли, 

есть ли слушающие, он играет не для них, он исполняет свою музыку, как 

молитву, славя Господа. 

Органист играет на этом органе уже тридцать семь лет. Молящиеся тоже не 
видят его, почти не знают его в лицо. Недаром орган — единственный 

музыкальный инструмент, про который говорят: «Идем слушать орган». Не 



органиста, а орган. Личность исполнителя, увы, словно бы ни при чем. Не то что 

рояль, скрипка, гитара, виолончель, где главное — кто играет. Все в Вайнгартене 
слушают этот орган, гордятся им, но на улице органиста не узнают. 

Сверху, немного позади органиста, свисали металлические колокола, 

соединенные в гроздь как бы виноградную. Я стал разглядывать их, отошел к 

самой стене и совсем случайно за каменным карнизом, наверху, увидел ствол 

виноградной лозы, зеленые ветки, широкие листья; вырезанная из зеленоватого 

камня лоза тянулась от колокольной грозди, уходя в щель между стеной и 

колонной. Я показал на лозу господину органисту, он удивился, потом 

вспомнил: он сам давно не заглядывал сюда. Кто же кроме него мог любоваться 

этой искусной работой? Да почти никто. 

Создатель органа известен, это Иосиф Габлер, автор многих великолепных 

органов Южной Германии, но имена мастеров — резчиков, строителей — никто 

не знает. Один из них старался над этой зеленой лозой, для чего-то творил ее, 
вопреки всем плана м и срокам. 

Сегодняшняя наша авторская психология никак не принимает смысла 

подобной работы. Тут ведь не просто анонимность, не только безымянность, это 

еще и невидность, умышленная потаенность. Не ради зрителя, не для обозрения, 

не для людского наслаждения, только ради ока Господа делалась эта лоза, это 

молитва творца Творцу, подношение мастера, его дар, его признательность, 

очищенная от всякого тщеславия, честолюбия, бескорыстное и чистое 
восславление Всевышнего. 

Только Господь Бог видел его работу. Во всяком случае, Он мог зреть 

укромное это мастерство. Так же, как каменные узоры там, на вершине собора, 

на башнях. Сколько их, таких скрытых подношений, таится и в этом соборе, и в 

Кельнском, и в других старинных церквях. 

Случается ли нечто подобное в жизни современных художников? 

Неужто безвозвратно ушло время, когда у художника появлялось желание 
творить не для славы, не для денег и даже не для себя, а вот так — во имя 

Создателя этого прекрасного мира? 

Был январь. В соборе царил холод. В соборе этом всегда холодно. Молодые 
виноградные листья чуть просвечивали под зимним солнцем. Виднелись 

прожилки, тонкая сеть — вдохновение безвестного художника, зеленые 
ладошки, воздетые к небесам. 

Церкви, соборы, пагоды, мечети — почему они так прекрасны? В чем секрет 
их превосходства? Лучшие творения архитектуры — именно они, культовые 
сооружения. Соборы Шартра, Парижа, Москвы, Константинополя. Новгорода — 

они величайшие достижения зодчества. Ничто так не поражало меня 

совершенством формы и мастерства, как соборы, и внутри и снаружи. Я 

вспоминаю пагоды Китая, японские храмы, греческий Парфенон... Независимо 

от конфессии, лучшее, что накопил каждый народ от прошлых поколений, 

заключено в религиозных постройках. Сколько раз, входя в Софийский собор в 

том же Новгороде или Спаса на Нередице, изумлялся — ну как могли наши 

предки возвести такое чудо, найти такие пропорции, создать такую простоту и 

совершенство? 

Существуют знаменитые дворцы, замки, парки, есть среди них шедевры 

зодчества, достижения строительного мастерства. Но мне кажется, что только в 



храмах возникает чувство удивления и, я бы сказал, благоговения. Есть какой-то 

секрет во всех этих сооружениях, воздвигнутых во славу Аллаха, или Будды, или 

Христа. Какие бы ответы — научные, основательные — ни предлагали историки 

архитектуры, они всегда будут неполными. Если обойти восторг строителей 

перед тайной жизни. И собственной жизни, и окружающего мира. Гармония 

бытия была свежее в те времена. Она рождала благодарность, даже экстаз перед 

сотворившим все это. И жаждала в чем-то себя запечатлеть. 

И посох свой благословляю, 

И эту бедную суму, 

И степь от края и до края, 

И солнца свет, и ночи тьму! 

Красота мира воспринималась цельно, как тайна Сотворившего. Восторг 
вдохновлял больше, чем деньги, слава и прочие мирские блага. 

Чувство такого восторга ныне все реже посещает человека, разлученного со 

вселенностью. Природа стала биосферой, средой, то есть продуктом, о чистоте 

которого заботятся экологи. 

Похоже, чувство это утрачено, вряд ли кому понадобится творить 

виноградную лозу вот так, в простенке собора, не для продажи, не ради похвал. 

 

ТРИ КАПИТАЛИСТА 

 

Та встреча произошла в 1952 году. Встретились они у знакомого 

скульптора. Господин Бойц, он тогда возглавлял страховую компанию, и глава 

концерна Крупп, господин Альфред Крупп, он недавно вышел из тюрьмы, куда 
его после разгрома фашизма посадили американцы. Он просидел почти семь лет. 
За то, что Круппы помогли Гитлеру прийти к власти, за то, что война велась их 

оружием, за то, что поддерживали милитаристский курс фашистской Германии. 

Бойц воевал. Он служил офицером связи. После войны его имя тоже 
получило известность. Будучи в Польше, он спасал евреев, спасал поляков, в 

конце войны спас от уничтожения польский городок Браньск, кажется, так он 

назывался. У Бойца все это звучало как бы между прочим. Он относился к 

своему прошлому несерьезно, редкое и милое качество, я поддался этому и 

теперь жалею. 

У скульптора был обыкновенный светский вечер с обыкновенными в то 

время разговорами — о разрухе, черном рынке, плане Маршалла, 

самоубийствах. Альфред Крупп был, как обычно, молчалив, беседа как бы 

обтекала его, и лишь в конце вечера он вдруг обратился к Бойцу и предложил 

ему стать управляющим концерна. Всего концерна Круппов, всех заводов и 

предприятий. Эта, в сущности, огромная империя продолжала существовать, 

насчитывая чуть ли не четверть миллиона работников. Бойц не был инженером, 

он вообще не имел высшего образования. Страховая компания, где он служил, 

его вполне устраивала — и положением, и окладом. Так что деньги его не 
прельщали. Предложение Круппа взволновало его другим — Крупп признался, 

он решил покончить навсегда с тем, что составило славу и могущество Круппов, 

— работой на войну, созданием вооружения, знаменитых пушек, орудий, брони, 

всем тем, что сделало концерн символом милитаризма. После прихода Гитлера 
Круппы вносили в кассы нацистской партии миллионы и миллионы. В разгар 



войны на заводах Круппа работало более ста тысяч только военнопленных и 

остарбайтеров. Пушки, броня, сталь для войны. Солдаты Гитлера, железо 

Круппа. Когда Альфред Крупп вышел из заключения, ему вернули все заводы 

концерна. Священный принцип права — частная собственность — должен 

оставаться превыше любой идеологии. Эти крупповские орудия били по 

Ленинграду, по нашим окопам, его снаряды неслись каждое утро над нашими 

головами. 

Альфред Крупп нежданно-негаданно для всех взял курс на 
демилитаризацию своих предприятий. Что-то с ним произошло. Его идея 

увлекла Бойца. Это была сложная конверсия. Это была реальная акция 

антифашизма. Это был грандиозный пример. Концерн Круппа отказывался от 
своего прошлого. 

Бойц дал согласие. Каким образом Крупп угадал в нем талант 
управляющего, человека, готового заняться и решить эту задачу, способного 

преодолеть все препятствия, сопротивление персонала, — неизвестно самому 

Бойцу. И поныне он вспоминает о том выборе с удивлением. 

По нашим меркам выбор был тем более рискованный, что Бойц не имел 

диплома. Я убедился, что с этим обстоятельством здесь мало считаются. Диплом 

нужен для инженерной работы, а не для руководителя или предпринимателя. 

Что-то Альфред Крупп, несомненно, сумел различить в натуре Бойца, и 

сразу, в сущности, за несколько проведенных вместе часов. 

Он предъявил Бойцу одно-единственное требование — всегда, в любых 

ситуациях говорить правду, не скрывать никаких сомнений, несогласия... 

Крупп не ошибся, за короткий срок Бойцу удалось поднять из послевоенной 

разрухи крупповскую индустрию, перестроить ее, модернизировать, вернуть ей 

достойное место на мировом рынке. 

Каким образом? С чего он начинал в те годы, что принесло ему успех? 

Объяснения Бойца были для меня неожиданны. Главной силой, на которую он 

опирался, стали беженцы из Восточной Пруссии и Силезии. Они приходили, 

полные энергии, с жаждой скорее устроиться на новом месте, начать жизнь 

заново, добиться положения, и проявляли чудеса работоспособности, 

инициативы. 

Оборудование он закупал новейшее, лучшее. Крупп дал ему полную 

свободу. Помогало чутье рынка, особый нюх на запросы потребителя. 

Бойц был из тех генералов индустрии, а может, маршалов, которые 
определили успех экономического плана Эрхарда, поднявшего Германию с 
колен. 

Сейчас передо мною был подтянутый, элегантный седовласый джентльмен, 

олицетворение тех немецких деловых людей, у которых нет возраста. 

Шестьдесят, семьдесят, восемьдесят (а ему уже за) не меняют их облика, не 
уменьшают энергии. Пожалуй, это международный тип крупного бизнесмена: 
спорт, массаж, диета и деловой марш с полной выкладкой. 

Офис фонда Круппов, который он ныне возглавляет, находится в бывшем 

крупповском имении. За большими окнами через зеленую лужайку видна была 

темная громада дома Круппов, где теперь мемориальный музей — холодный, 

безвкусно роскошный, пустынный. 



О Бойце написаны книги, он давал множество интервью, я старался сбить 

его с отработанного текста, свернуть с наезженной колеи. 

Кроме прочих наград он получил орден от Израиля и орден от Польши. Он с 
удовольствием рассказывает, как, будучи в Израиле, встретил там одного из 
спасенных им — Карла-Хаима Бендта, сейчас полицейского на пенсии. 

Интереснее всего были его рассказы об известных немецких 

промышленниках. Он знал их всех, и удалось кое-что от него услышать о 

Сименсе, Боше, Грюндике... Они заслуживают специального повествования, 

многие — пример предприимчивости, коммерческого гения, их деятельность 

следовало бы изучать в школах, в каком-то смысле они создали благополучие 
современной Германии, да и почему только Германии, изделия Грюндика, 

Филипса — часть мировой цивилизации. Бойц рассказал, как Грюндик сумел 

предвидеть новые направления в радиотехнике и телевидении. Кстати, Грюндик 

тоже добился всего без диплома. Он обладал абсолютным вкусом на дизайн, 

знал, как должно выглядеть изделие, чтобы понравиться покупателю. 

Магнитофоны, проигрыватели, радиоприемники «Грюндик» не случайно 

завоевали рынок. 

— У ваших людей нет возможности заниматься своим собственным делом, 

создать свой бизнес, — сказал Бойц. 

Культ высшего образования непомерно развит в советской стране, считает 
Бойц. Для него куда важнее свобода выявления способностей. Особенно в 

юности, когда человек мечется, не умея определить своего призвания, когда 
хочется самостоятельности: то ли заняться ремонтом квартир, то ли пойти 

работать на бензоколонку, в детский садик, брокером на биржу... Коммерческие 
способности выявляются рано, так же, как музыкальные. Советских музыкантов 

Бойц знает, а вот про советских коммерсантов, бизнесменов не слыхал. 

Собственно, почему? 

Он переходит к нашим делам, знает про них он не хуже ведущих наших 

экономистов. Преимущество его в том, что он судит как практик. Не случайно с 
ним встречались наши руководители, начиная с Хрущева. 

Его суждения сегодня кажутся ординарными: 

— Мораль начинается от стола, от холодильника. Иметь хорошее жилье — 

значит иметь хорошее настроение. Иметь автомобиль, иметь возможность 

путешествовать — вот к чему стремится человек. У вас человек, сколько ни 

трудится, получить этого не может. Идеалы не годятся вместо продуктов. 

Немудрено, что народ у вас впадает в летаргию. 

Для него эти истины давно известны. Но он и не выдавал их за новости. Вся 

штука в том, что это мы добрались до них только недавно. И то еще продолжаем 

препираться. 

Долгие годы мы жучили немцев насчет фашизма, поучали их 

идеологическим нашим превосходством. По праву победителей. Теперь, когда 
крах нашего хозяйствования стал очевиден, они получили право поучать нас. 

Делают это деликатно, ничего не навязывая. Бойц ссылается на свой опыт без 
высокомерия и тем более без злорадства. Он один из первых в шестидесятые 

годы понял, что будущее Германии на Востоке, там ее главный рынок, и 

повернул в сторону Советского Союза. 



Крупп — известнейшее из имен капиталистов-империалистов, которых мы 

предавали анафеме в детстве на пионерских сборах. Крупп, Тиссен, Морган, 

Дюпон — такой набор преподносили нам. Все они изображались, конечно, 

пузатыми, в цилиндрах, с толстой сигарой в зубах, ели на золотой посуде, 

катались на яхтах, а все остальное время нещадно эксплуатировали рабочий 

класс. Детские представления самые стойкие, прошедшие десятилетия не стерли 

их. 

Люди масштаба Бойца отлично разбираются в бедах нашей экономики. 

Понять, что произошло с нашей психологией, куда труднее. 

Мы жили, убежденные, что человечество идет за нами. Нам принадлежит 
будущее, капитализм обречен, социализм наступает, охватывая все больше 
народов. Поколение за поколением вырастало, зная, что ось Земли проходит 
через Красную площадь. Подобно средневековому антропоцентризму, возник 

советоцентризм. Там, на Западе, были уродливые рожи капитализма — злобные, 

алчные, человеконенавистные либо убитые страхом, нищетой, бесправием, эти 

устремлялись к нам с надеждой и верой. 

Кризис разразился внезапно. Маски с окружающего мира спали. Фантомы 

исчезли. Советоцентризм рухнул, и, когда пыль улеглась, стало видно, что мир 

занят своими делами, если кто и смотрит на нас, то с жалостью. Европа богатеет, 
строится, веселится, нам никто не завидует. Мир прекрасно обходится без нас. 

Понемногу восстанавливалась истинная картина, но там не было места 
советскому человеку, неясно было, где он там должен находиться, кто он в 

новом, не знакомом ему мире? Стоит ли он на обочине или со своими идеями 

оказался в хвосте? Кроме Красной площади он увидел и другие площади, не 
менее красивые, величественные, без этого дикарского мавзолея. 

Открытие нового мира чем-то напоминает переход от средневековья, когда 
человек чувствовал себя духовным господином над миром, к новому времени, 

где человек уже не венец творенья, он всего лишь часть природы, не обязательно 

самая лучшая. Он расположен «где-то», «в месте все более случайном», как 

определяет немецкий философ Романо Гвардини. Человек потерял самомнение, 

но приобрел автономию и свободу. 

Переход из средневековья занял столетие, наша перестройка разразилась 

как катастрофа. Сознание поколения не может освоить его новое 
местоположение, психика не справляется с состоянием идейной невесомости. 

Мы оглядывались, ища знакомые маски, вместо них появились обыкновенные 
человеческие лица. Прежние символы ничего не означают, все надо как-то иначе 
определять, но как? Нет ориентиров, мир потерял надежность. 

Другой капиталист Корбер. У него двадцать заводов в разных странах. Не 
знаю, как там у капиталистов считается, но, на мой взгляд, это много для одного 

человека, хотя это и не то, что Крупп. 

Корбер капиталист особенный — он изобретатель. Своим капиталом он 

обязан изобретательскому таланту. Первое изобретение он сделал в пятнадцать 

лет. Придумал в тогдашних радиоприемниках — а было это в двадцатые годы, 

радио только входило в домашний обиход — регулятор настройки сделать на 
веревочке. Указатель волн движется по шкале с помощью веревочки. С тех пор 

корберовская веревочка верно служит в миллионах радиоприемников. 

С этой веревочки и начал он свой рассказ. 



Мы сидели в его офисе под Гамбургом. Большой кабинет, хоть и почти по-

домашнему обжитый, все же напоминал о том, что каждый час хозяина стоит 
тысячи марок. Сколько в точности, не знаю, было лишь ощущение дороговизны 

времени, живущее в этом кабинете, усиленное еще возрастом Корбера. Как и 

Бойцу, ему за восемьдесят, кажется, он старше Бойца на несколько лет. 
Я полагал, что лучше нам было посидеть в кафе, но кабинет тоже кое- что 

рассказал, и весьма любопытное. 

После первого патента, полученного в пятнадцать лет, он стал 

изобретателем. Я часто встречался с изобретателями и убедился, что такая 

специальность существует. Это счастливое свойство человеческого ума. Умение 
придумать то, чего никогда не было. Настоящий изобретатель изобретает вокруг 
себя — самые разные машины, устройства, приспособления. Корбер разработал 

электрический глаз для контроля обжига керамических плиток, машины, 

изготавливающие спирали для блокнотов, бумагу для телефаксов. Всего у него 

двести патентов. Среди изобретений до смешного очевидные. Аденауэр 

увлекался вышиванием. Для этого пользовался деревянным грибом. У нас тоже 
такие есть. Корбер придумал вставить под прозрачную шляпку лампочку, чтобы 

гриб светился. 

Я люблю изобретателей. Они интереснее ученых. Те открывают то, что есть 

в природе. Не было бы Ома, его закон открыл бы другой. Изобретатель создает 
то, чего природа не знала: электрическую лампочку или колесо. Природа 
действует и неоткрытыми законами. Человек живет среди вещей, созданных 

изобретателями. Возможно, Корбер ощутил это мое давнее пристрастие к 

изобретателям, потому что вдруг неслышное тиканье секундомера оборвалось и 

время стало бесплатным удовольствием общения. 

Он хорошо рассказывал о своей работе в лаборатории Сименса, где 
занимался техникой высоких частот. С 1939 года он включился в работу над 

радарами для авиации. Интересно, что при строжайшей секретности радарами 

занимались в то же время в Советском Союзе, и в Англии, и в США. 

Поэтому и в армию его не взяли. В годы войны он занимался 

инфракрасными лучами для ночной стрельбы. Коснулась ли его война? Не могла 
не коснуться. Она коснулась каждого немца. Корбера тоже. Но тут он застревает. 
Ему не хочется рассказывать. Он хмурится, смотрит куда-то вдаль, сквозь меня. 

Мне знакомо это выражение. Оно появлялось у блокадников, когда вспоминать 

становилось слишком тяжело. В конце концов они рассказывали. Женщины 

плакали. Может быть, им хотелось освободиться от ужасной памяти тех месяцев. 

— Видите чашечку на камине? — говорит Корбер. 

— Зелененькую? 

— Она из нашего дома. Мы жили в Дрездене. Вы знаете, что с городом 

стало? 

— Когда? 

— В войну. 

— Аа-а, я читал. Про бомбежку. В феврале 1945 года. 

— В ночь на 13 февраля. 

— Об этом замечательно написал американский писатель Воннегут, — 

сказал я с гордостью отличника. 

— Замечательно? 



По его тону я понимаю, что это не лучшее слово. 

— За три часа до начала бомбежки я уехал в Глазовец повидаться с другом. 

Он прибыл на побывку с Восточного фронта. Когда я вернулся, на месте нашего 

дома дымились развалины. Все соседние дома исчезли. Вся улица. И другие 
улицы. Стало видно далеко. В наших развалинах я нашел руку сестры и эту 

чашечку. Она сохранилась в целости. Она и я — все, что осталось. С того дня 

началось. 

— Что началось? 

Корбер вздыхает, морщится, не зная, как выразить словами свои чувства. 

Мы молчим. 

Я не спешу перевести разговор на другое. Я упорно жду. Я давно убедился, 

что люди хотят, чтобы их расспрашивали, даже если это выглядит бесцеремонно, 

для человека нет ничего дороже, чем интерес к нему, к его чувствам, к 

подробностям его жизни. 

Корберу нелегко перевести в слова тот душевный сдвиг, который 

произошел с ним после страшной бомбежки Дрездена. 

— Этот случай стал ключевым в моей жизни. 

Опять пауза. Наверное, ему никогда не приходилось забираться в эту 

глубину. 

— Каждое утро я смотрю на нее. 

Что она означает для него? Чудесное спасение? Знак свыше? О чем? Ради 

чего Провидение спасло ему жизнь и продлевает ее? Он признался, что 

ежедневно ходит в церковь. Мысль о дарованных ему сроках не дает ему покоя. 

Постоянное пополнение добра требует работы ума и совести, это труднее, чем 

постоянное наращивание капитала... 

Живая душа чуть приоткрылась: предприниматель, изобретатель, владелец 

заводов — все это стало наполняться, обретать плоть. 

Я обратил внимание на женский портрет, стоящий у него на письменном 

столе. Лицо давнее, таких лиц теперь не бывает. Не из минувших веков, что-то 

недавно прошедшее, еще смутно вспоминаемое, как портреты в бархатных 

альбомах моего детства. Красивые и волевые женщины начала века. 

Это была его мать. Известный человек. Вместе с Розой Люксембург она 
организовывала партию в 1919 году. 

О матери он рассказывал влюбленно и потом часто возвращался к тем 

детским годам. Она брала его с собою на партсобрания. Его ставили на сцену, и 

он декламировал: «Если бы Христос вернулся на землю, он стал бы 

социалистом!» 

Мальчик в коротких штанишках, он тоже присутствует, хотя Корбер не стал 

ни социалистом, ни коммунистом. 

— Мы некоторые вещи усвоили благодаря вам, — говорит он. 

— Что именно? 

— Прежде всего — надо избегать революции. Все делать для того, чтобы 

снять революционную ситуацию. Затем — кое-что следует планировать. Далее 
— нельзя стоять с мороженым. 

— Что это значит? 

— Продавцы мороженого у вас не бегают. Стоят и ждут покупателя. 

— Все равно бывает очередь. 



— Очередь — следствие пассивности. Нет инициативы. Нет конкуренции. 

Ваши продавцы не крутятся. Даже сейчас, кооператоры сидят в своих ларьках и 

ждут. С детства пенсионеры. Студенты бесплатно учатся и еще требуют 
увеличить стипендию. От этого молодежь вырождается. 

Я все пытаюсь понять, в чем секрет его успеха. Впервые я видел такого 

удачливого изобретателя. У него есть патенты всемирного успеха. Так он создал 

машины для производства современных сигарет с фильтром. Они дают, как я 

понял, двенадцать с половиной тысяч сигарет в минуту. Эти машины он 

поставляет повсюду. Он не ходил проталкивать свои изобретения, он превращал 

их в собственный бизнес. 

— Здесь, поблизости, в Бартесдорфе, был завод шлифовальных станков. 

Дела у них шли плохо. Я выяснил, что нужны машины для шлифовки кривых 

поверхностей. Пригласил мастеров и рабочих этого завода к себе, вложил сто 

миллионов и создал новое производство. Для этого надо было создать такие 
машины. Профильное шлифование. Четыре года заняло... 

— Вы рисковали? 

— Это был мой риск. Государство не дало бы мне эти деньги. 

— Зачем вы рисковали? 

Он подумал. 

— Видите ли, я различаю материальное благосостояние и этическое. 

— Какое вам нужнее? 

— Материального мне недостаточно. Но за счет него мне удается создавать 

новое, рисковать, ощущать себя и жизнь. Кроме того, я рисую. 

— Рисуете? 

Он достает толстенный альбом. Там исполненные карандашом портреты. 

Сделанные уверенно, профессионально. Их сотни. 

— Есть еще натюрморты. Сейчас я стал рисовать на коже. 

Потом он показывает мне написанные им книги. Я уже ничему не 
удивляюсь. Возможно, он еще шьет бюстгальтеры и играет на виолончели. 

Трудно понять, что у него хобби, а что — главное дело. Через полчаса 
выясняется, что средства свои он тратит на премии. Он учредил премию для 

европейской науки. В отличие от Нобелевской его премия дается за первые 

результаты, еще неокрепшим работам, так что иногда это как поддержка 
прорыва. Например, была дана премия медикам за успешные опыты по 

разрушению камней в почках. Получили премию болгарские ученые, создавшие 
гибкий чугун. Для него важно, на какие гуманитарные цели расходовать деньги. 

Личное его потребление весьма скромно. 

В следующие полчаса выясняется, что главный интерес Корбера — в 

созданном им международном семинаре о судьбе Европы. 30 лет семинар 

регулярно собирается в разных странах, восемь раз собирался в СССР. Европа 
для него — духовный центр мира, зажатый между Советским Союзом и США, 

двумя сверхдержавами, которые могут раздавить ее старую хрупкую культуру. 

То, чем он занят, становится главным делом его жизни, похоже, что у него 

нет занятий «между прочим». В каждом деле он добивается незаурядного 

результата. Широта захвата его жизни завидна. В Германии производительность 

труда высока и определяет успехи экономики. Глядя на Корбера, я убедился, что 

есть производительность человеческих возможностей, коэффициент 



самоосуществления человека, отпущенных ему сил и способностей. Сколько 

людей не умеют, не успевают раскрыть себя ни в любви, ни в работе. 

Не помню уж, как разговор сошел на тему, от которой я уклонялся, — о 

социализме. 

— Моя жизнь началась с началом социалистических потрясений Европы и 

заканчивается вместе с крушением социалистического лагеря. 

Корбер говорил, морщась от боли, мало понятной мне. Какое дело этим 

преуспевающим капиталистам до наших крушений? Что это он так горячится, 

доказывая мне, что нельзя иметь хозяйство, наполовину плановое, наполовину 

рыночное. 

— Вы поймите, мы планируем у себя только структурное развитие. 

Он часто бывает у нас и не может не видеть абсурдности нашего строя. 

Самая богатая в мире страна, а люди так бедно живут. Все потому, что у них 

связаны руки, им ничего не разрешено. Он убежден, что федерализм у нас будет 
распространяться, страна будет дробиться на все более мелкие единицы. 

В который раз толкуют мне в Германии одно и то же, и, чтобы заставить 

себя слушать, я начинаю думать о том, что в который раз этот энергичный 

дорогостоящий старик долбит и здесь, и в Москве наших деятелей с упорством 

дятла и не отчаялся, не махнул на нас рукой. 

Рядом со знаменитым Кельнским собором стоит музей Людвига. На 
площади Генриха Бёлля. На самом деле это никакая не городская площадь, а 
площадка, которой кельнские власти со скрипом согласились присвоить имя 

своего великого гражданина. С площадки виден Рейн, мост, заречье, на 

площадку выходит филармония и этот самый музей Людвига. 

В музее помещена прежде всего современная живопись. Он новой 

постройки, строгий, не то что в Штутгарте, где разеваешь рот не столько на 
картины, как на выдумки архитектора. 

Последний раз мы ходили по музею Людвига с Владимиром Милютенко. 

Он жил в Кельне и знал музей досконально. Из большого собрания он показывал 

и то, что ему нравилось, и то, что имело интересную историю. Старую 

пословицу насчет друзей можно переиначить и так: покажи мне картины, 

которые тебе нравятся, и я скажу, кто ты. И это совершенно точно и наглядно. Я 

увидел несколько отличных вещей и еще раз убедился, что этот склонный к 

полноте человек — не узкой души. 

Почему музей Людвига, я не вдавался, так же, как не вдается иностранец, 

почему Третьяковка. Когда Володя сказал, что Людвиг основатель музея, я тоже 
не обратил внимания. Каждый музей кто-то должен основать. Но затем он 

сказал, что Людвиг жив-здоров и живет неподалеку от города, и можно с ним 

повидаться. Тут я, как говорится, встрепенулся. Присвоить большому музею имя 

живого человека — само по себе дело редкое. Музей-то не его личный, а 
городской, так что название — типично наши советские штучки сталинских 

времен. Возможность повидаться прельщала так же, как если бы предложили 

повидаться с Третьяковым. 

Короче говоря, через несколько дней мы ехали в Аахен к господину 

Людвигу. Почему-то никто никогда не отказывал Милютенко. У него была, 

конечно, хватка настоящего журналиста и хорошая репутация, но, мне кажется, 

многое решала его мягкость и веселая доброта, как-то язык не поворачивался 



отказать такому человеку. Володя знал про Людвига немного — прежде всего, 

что Людвиг шоколадный король Германии. Может, и не король, а герцог, во 

всяком случае, из царствующей фамилии. Вместе с тем он известен как 

собиратель картин. 

Как и все. Людвиг принял нас в своем офисе на шоколадной фабрике. Таков 

ритуал, и я убедился по Корберу, что это имеет свои достоинства. Собственно, 

офисы не безлики, они обставляются по вкусу хозяина. Почти всегда там есть 

фотографии родных, портреты основателей фирмы. У Людвига и коридоры, и 

приемная встретили нас картинами. Сам Людвиг в своем кабинете, несмотря на 
живопись, скульптуру выглядел деловым человеком, его безукоризненный 

костюм, галстук, пробор соответствовали форме, мундиру, причем 

генеральскому. И все вокруг было подтянуто, выглажено, вычищено, 

подстрижено, как будто приготовлено к нашему визиту. Таков порядок во всех 

учреждениях и фирмах, где мне приходилось бывать. И никаких телефонных 

звонков, никто не заходит, не прерывает нашего разговора. 

Вскоре, правда, обстановка потеплела, выяснилось, что у меня к хозяину 

нет никакого дела, я писатель, не журналист, я не собирался ничего писать о 

нем, ни брать интервью, у меня нет магнитофона, есть лишь любопытство, 

личный интерес к его особе. Надо отдать должное — это не разочаровало 

Людвига. Неделовой визит, в конце концов, входит в графу непредвиденных 

расходов времени. Кроме того, ему приходилось достаточно много общаться с 
художниками... 

Таким образом пошла, покатилась довольно свободная, раскидистая беседа, 

из которой возник предо мною совсем не тот меценат-коллекционер, которого я 

представлял. 

Он воевал, попал в плен к американцам. Когда вернулся в родной город 

Кобленц, все надо было начинать сызнова. 

В юности Людвиг изучал искусство, после войны рухнули идеи 

фашистского реализма, и перед Людвигом встал вопрос: что такое искусство, 

какое искусство нужно немецкому народу? Семья Людвига имела завод 

красителей, и он должен был заняться этим производством. Жена его была из 
Аахена. Их семьи дружили, она тоже увлекалась искусством, они стали собирать 

старый фарфор, керамику. Людвиг работал еще над темой: «Наше время в 

человеческих лицах Пикассо». 

Послевоенный быт давал много возможностей коллекционеру. Люди 

нуждались в простейших вещах и мало ценили старину, картины. 

Коллекционеры — это собиратели, большей частью спасатели. Они извлекают 
своих любимцев с чердаков, из семейной рухляди, из старческого забвения, у 

невежественных наследников. Они выпрашивают, бессовестно обманывают, 
торгуются, но они спасают. 

Случай повернул судьбу Людвига довольно резко. Сын тестя погиб под 

Москвой в 1941 году. Тесть попросил Людвига взять на себя их семейное дело 

— шоколадную фабрику. Людвиг присмотрелся к этому производству. В то 

время шоколад считался деликатесом. Его потребляли во всех видах и дети, и 

взрослые. Шоколад был дорог, питателен и пользовался общей любовью. У 

Людвига зародились кое-какие идеи, кроме того, ему хотелось активной 

деятельности, хозяйской самостоятельности. С 1951 года он, засучив рукава, 



взялся за эту работу. Надо было обогатить ассортимент, завоевать рынок, 

нарастить мощность. Он сумел развернуться, сделать шоколадные изделия 

доступными для всех слоев населения. Сейчас его фабрики выпускают двести 

сортов шоколада, 75% немецкого шоколада имеет его марку. 

Искусство, однако, не отпускало его. Коллекционирование перешло в 

музейное дело. Подсознательно к этому стремится каждый собиратель. 

Любование для себя сделать любованием для других, превратить свою 

коллекцию в музей. Несбыточная мечта наших коллекционеров. В 1957 году 

Людвигу удалось создать частную галерею. Он уже тогда относился к тем 

собирателям, которые собирают не вообще, не всё, вместе с женой они решили 

знакомить немцев с неизвестными им направлениями искусства. Сперва это был 

американский поп-арт. Следующим этапом стала советская живопись, начисто 

неизвестная тогда на Западе. Знали только Малевича, Лисицкого, Родченко. 

Такие художники, как Шагал, Кандинский, Бенуа, Ларионов, Коровин, не могли 

считаться советскими, да и не хотели. Германия не знала ни болгарского, ни 

венгерского искусства. Вот эти белые пятна Людвиг решил заполнить. 

Русский авангард — явление исключительное в истории мировой живописи. 

Он давно привлекал внимание искусствоведов Запада, тем более, что у себя на 

родине, в Советском Союзе, авангард, эти всякие футуристы, супрематисты, 

конструктивисты и прочие формалисты объявлены были идеологически 

вредными. Искусство авангарда преследовалось, запрещалось, было загнано в 

подвалы. Естественно, понимающие люди старались спасти все, что можно, 

коллекционеры, и наши, и западные, скупали, припрятывали произведения 

известных и забытых представителей этого мощного революционного 

направления. С шестидесятых годов начинают выходить в США, Англии, 

Германии книги о русском авангарде. Постепенно собраны были хорошие 
коллекции в разных странах. Собиратели пользовались тем, что наше 
министерство культуры не стеснялось исподтишка избавляться от упрятанных в 

запасники картин авангардистов. Однако широкая публика в музеях Европы и 

США ничего из этого не могла увидеть. Ни в Лувре, ни в Эль-Прадо, ни в 

галереях Флоренции, Рима, Лондона я не видел в экспозициях ни советских, ни 

старых русских художников. Как будто не существовало русского искусства — 

ни скульптуры, ни графики, ничего. Представлены все европейские школы, 

кроме наших. 

Собрание Ирены и Петера Людвигов стало одним из самых полных, в нем 

было сорок три советских художника со своими каталогами плюс богатый 

фотоматериал. Всего около трехсот произведений. Гордостью коллекции было 

собрание работ Малевича. Много работ Родченко, Лисицкого, Поповой, 

Лентулова. Кроме них удалось собрать произведения тогда еще малоизвестных 

Ермилова, Древина, Кудряшова, Пуни, Бурлюка. Прекрасно представленным 

оказалось творчество женщин-художниц — Ксении Эндер, Веры Ермолаевой, 

Елены Гуро, Нины Коган, Варвары Степановой, Александры Экстер, Наталии 

Юрьевой. Между прочим, любопытная особенность русского авангарда — 

целый отряд выдающихся художниц. Женщины-художницы становились 

лидерами новых школ. Это было время равных возможностей, нехоженых 

территорий, где не было ни традиций, ни канонов. 



Не знаю, как именно зародилась у Людвигов мысль о создании музея в 

Кельне. Шли они к этому, влекомые желанием познакомить немцев, вернее 
европейцев, с новым американским искусством и с русским авангардом. История 

строительства кельнского музея — отдельная тема. Несколько лет ушло на то, 

чтобы склонить городские власти к этой дорогостоящей затее. Непросто было 

добиться выигрышного места в центре, обговорить проект. Само строительство 

заняло шесть лет. Музей, собственность города, стал его 

достопримечательностью и одним из выдающихся музеев Европы. Треть его 

сокровищ — дар Людвигов. Ныне стоимость подаренных картин огромна. 

Каждая вещь Малевича или Кандинского и тогда была состоянием. Я уж не 
говорю о том, как трудно расставаться собирателю с любимыми полотнами. 

Единственное, что обговорил Людвиг в договоре с муниципалитетом, — 

музею должно быть присвоено его имя. Отныне так и гласит вывеска — «Музей 

Людвига». Это, конечно, компенсация, это памятник, о котором может мечтать 

каждый коллекционер. 

Много картин было подарено и другими собирателями, так что музей 

довольно полно представляет искусство нового времени. 

На этом мог бы Людвиг успокоиться. Память о нем обеспечена, тщеславие 
как бы удовлетворено. Ничего подобного, он продолжает создавать музеи в 

других городах и других странах. В Будапеште, в Вене, в Аахене всего их 

восемь, музеев Людвига. Пока что восемь. 

Пришлось пережить немало неприятностей в борьбе с распространенным 

мнением, что в коммунистических странах не может быть настоящего искусства. 

Мнение это ныне звучит и у нас. Стало модно перечеркивать нашу 

живопись, скульптуру, ничего, мол, выдающегося не создано, все загублено, 

искажено, соцреализм все погубил. Может, он и погубил, но почему-то тем 

временем новые собиратели скупают те самые произведения, над которыми мы 

дружно посмеивались, пополняют ими западные коллекции, и стоимость этих 

картин, как ни странно, высока. Может, и хорошо, что объявились ценители на 
вещи, которые у нас бы пропали, стыдливо бы сгнили в подвалах. Некоторые из 
этих вещей — кич. Другие — часть истории советской живописи, искусство 

тоталитарного режима, памятники по-своему драгоценные, без них не понять 

нашей эпохи. Третьи — работы талантливые, настоящих художников. 

— Искусство может появляться и жить при любой системе, — говорит мне 
Людвиг. — Искусство не зависит от строя. 

Это твердое убеждение человека, который знает искусство и фашистской 

Германии, и фашистской Испании, и наших солагерников Венгрии, Болгарии, 

который объездил наши музеи, мастерские наших художников, квартиры вдов и 

наследников. 

Несколько раз пытался он уговорить начальников нашей культуры в 

порядке обмена передать советскую живопись в немецкие музеи. Найти любые 
формы, чтобы европейцы могли знакомиться в музеях с нашим искусством. На 
это П. Демичев, был такой министр культуры во времена Брежнева, отвечал: 

«Мы не должны выпускать из своих рук национальное достояние, пусть смотрят 
у нас». Разубедить его было невозможно. Неважно, что областные музеи не в 

состоянии выставить свои сокровища. Запасники Вятки, Нижнего Новгорода, 



Перми переполнены, условий для хранения нет. Его не заботило, что в лучших 

галереях мира никогда не висело советских картин. 

Музей Людвига в Кельне первый сделал русский авангард не гостем, а 
своим отличием, своей славой. Так же, как славу Эрмитажа делают Рембрандт, 
импрессионисты. 

Трудно сказать, что главное для Людвига. В этом он похож на Корбера. В 

восемь утра Людвиг ежедневно появляется в своем шоколадном офисе и до 

пятнадцати часов плотно работает. Далее следуют музейные дела. Тут же, в 

Аахене, у него строится новый культурный центр: музей, театр, ресторан. Для 

центра использована бывшая фабрика зонтов, промышленная постройка, 

вытянутая скучная кирпичная коробка, каких множество было настроено в 

начале века. Но это я понял не сразу, при первом же взгляде меня как раз 
поразила новизна этого трехэтажного корпуса: гладкие стены отмытого 

коричневого кирпича, белые свежевыкрашенные переплеты окон... Странное 
впечатление — праздничности, старомодности и какого-то сюрприза. Он был 

внутри — сюрприз. Перекрытия были сняты, свет, усиленный белизной стен, 

шел отовсюду, со всех трех ярусов, в это огромное, свободное от всего, 

длиннющее пространство зала. Еще продолжались работы, вдоль стен стояли 

привезенные картины. Архитектор показывал нам, как приходилось вписаться в 

заводскую планировку, найти место для театра, ресторана. Вся площадь центра 
8000 м2, внизу театр, а здесь будет то-то, а то-то там... Я вспоминал, сколько у 

нас старых петербургских фабрик оказалось ныне в центре города, и 

архитекторы не знают, что с ними делать. И еще думал о том, как много может 
один человек и как еще больше может капиталист. 

Хорошо быть капиталистом, подумал я и смутился. Мысль показалась 

кощунственной. Застоялая моя непримиримость к пузатым кровососам-

хищникам, алчным стяжателям, вернулась. Со школьных лет меня учили, что все 
зло в них, они коварные милитаристы, они агрессоры, они хотят на нас напасть и 

уничтожить. У них одно на уме — захватить нас и угнетать нас, как они 

угнетают своих рабочих. Ничего доброго и человечного в них быть не может. 
Так меня растили и Маркс, и Ленин, и ученые политэкономы, и историки, и 

философы, газеты и радио, плакаты и комсомол, кино и тысячи людей кругом. 

Того человека, которого вырастили, не выбросить. Он во мне. Его не 
переубедить фактами. Таким он и останется до моего конца, наследие нашего 

поколения. Надо научиться с ним ладить, его бормотание помогает понимать 

некоторых его единомышленников. 

Бойц, Корбер, Людвиг — все трое оказались интереснейшими людьми. 

Может, не стоит называть их капиталистами, это слово стало одиозным, так же, 

как одиозными становятся коммунисты. 

Исключение они, случайности — не знаю. Как писал Зощенко: «Жизнь 

миллионеров для меня проходит, как в тумане». Мы знать не знаем сегодняшних 

капиталистов, кто они такие — крупные промышленники, предприниматели, 

финансисты. Кто эти люди, которые понимают нас лучше, чем мы их, знают о 

нас больше и относятся к нам лучше, чем мы к ним. 

 

 

 



ЭТОМУ НАС НЕ УЧИЛИ 

I 

Муж ее умер внезапно, в 1961 году. Она осталась одна с четырьмя малыми 

детьми на руках, домашняя хозяйка, ничего не понимающая в торговых делах 

фирмы. С начала пятидесятых муж ее создавал, обустраивал, наращивал свое 

дело. Он провоевал всю войну, сначала во Франции, потом на Восточном 

фронте. После войны он стал продавать семена и главную торговлю повел с 
Россией. 

Кажется, он, Савельсберг, из военнопленных. Тут у меня пропуск. Мне не 
хотелось перебивать ее рассказ. Военнопленный. Я убедился, что те, кто 

побывал несколько лет у нас в плену, испытывают добрые, а то и истинно 

дружеские чувства к России. Странная природа этого влечения; казалось бы, 

война, унизительный плен, где пленных вопреки международным законам 

заставляли работать, жили они в плохих условиях, а вот поди ж ты, как много из 
них вспоминает об этих годах с какой-то щемящей трогательностью. 

Торговля семенами шла помаленьку, и однажды, когда Савельсберг был в 

Москве, кто-то из наших торговых деятелей сказал: «Послушай, парень, а не 
попробовать ли тебе продавать наше шампанское?» Взял он одну машину 

шампанского, как потом признавался, чтобы отвязаться. Как продавать вино, 

кому — понятия не имел. Немцы тогда вовсю строились, восстанавливали 

разрушенные дома, их больше всего интересовала наша тара, ящики из толстых 

досок. За первый год проданы были три бутылки. Но что-то в этом деле зацепило 

Савельсберга, что-то приоткрылось ему, какие-то возможности, недаром он стал 

говорить все уверенней о необходимости торговли с русскими. Советское 
шампанское нравилось, потихоньку-помаленьку оно стало находить спрос. 

Самого по себе хорошего качества было еще мало. Проникнуть на рынок, 

втиснуться туда, отыскать в плотных рядах опытных виноторговцев свою щель, 

расширить ее и было самым наиважнейшим для начинающей фирмы. 

Нужно было нанять агентов по продаже шампанского. Они разъезжали, 

предлагали хозяевам магазинов: оставляем у вас три бутылки. Потом получим 

деньги, когда продадите. Главное было как-то пробудить интерес покупателя, 

создать спрос. 

Первым сигналом этого спроса был протест французов. Они потребовали 

сменить этикетку. Никто, кроме них, не имеет права пользоваться названием 

«шампанское». Это было справедливо. Фирме пришлось заклеивать 

«шампанское». Тогда родилась счастливая мысль. Внизу было припечатано: 

«Эту полоску требует цензура. Чиновники увидели конкуренцию в 

оригинальном русском вине. Попробуйте это советское вино!» Действовало, это 

была неплохая реклама. 

На следующий день после похорон мужа она встала утром, как всегда, надо 

было решить неотвязный вопрос, который она откладывала: некому продолжать 

дело, старшему сыну четырнадцать лет, как быть, продавать фирму, 

ликвидировать? Пусть небольшая, десять человек служащих, но все же это была 
фирма, дело, с конторой, транспортом, репутацией, обязательствами... И Вильма 
пошла в контору. 

Она не знала, с чего начать. Но она знала, что не имеет права бросить дело, 

начатое мужем. И ради его памяти, и ради будущего их детей. Это было чувство, 



еще не знакомое нам, — свое, семейное дело, собственная фирма, которая 

должна достаться детям, затем перейти к внукам, от поколения к поколению 

Савельсбергов, сохраняясь во что бы то ни стало, сохраняя, упрочая честь 

фамилии... 

С этого дня, месяц за месяцем, рабочий день ее кончался поздно ночью, 

Вникала в дела фирмы, разбиралась в системе налогов, договоров, банковских 

операций, закупок, поставок. Поехала в Москву. Встретили ее там недоверчиво, 

но в память мужа сохранили за ней право продажи на один год. «Дальше будет 
видно, если справитесь, продлим». Честно говоря, сделали только ради фамилии 

Савельсберг — он завоевал уважение у внешторговцев, с ним, например, наши 

виноторговцы не заключали письменного договора, пожали друг другу руки и 

все. Такие, оказывается, существовали славные порядки у нас в пятидесятых 

годах. 

Первый год удалось устоять, она удержала оборот, даже нарастила: тогда с 
ней заключили договор на десять лет, а главное, она получила право 

представлять в ФРГ советскую водку. Водок разных марок в Европе производят 
много. Вообще винно-водочный отдел в любом большом немецком магазине — 

это длинные коридоры, уставленные продукцией всех стран, винные полки 

походят на библиотечные стеллажи, сотни и сотни бутылок. Конкуренция 

велика. Конечно, русская водка имела старинную репутацию, но ее надо было 

уметь использовать, ничем не уронить, наращивать, работать с каждым 

магазином, отзываться на любую претензию. 

Одна за другой возникали проблемы. Например, стала появляться на 
немецком рынке русская водка из Бельгии, из Голландии. Потом пошла водка по 

демпинговым ценам, водка из стран Восточной Европы — из Болгарии, ГДР, 

Чехословакии. 

Пришлось отстаивать свои права перед Москвой, которая нарушала 

договор. Продукт был вроде бы один и тот же, а покупатель жаловался, что 

сивуха, вкус не тот. Вильма сообщала в магазины: «Это не наша водка, не нашей 

фирмы». 

Беда в том, что покупатель покупал продукт, а не изделие фирмы. Он не 
привык еще различать марку фирмы — красную надпись «Симекс» на зеленой 

этикетке. Название фирмы надо было внедрить, приучить к нему. 

Вдруг стали поступать жалобы, что отваливается этикетка. Бутылка лежит в 

холодильнике, приходят гости, надо ставить бутылку на стол, угостить их 

русской водкой, а этикетка отвалилась, бутылка голая. Для немца это 

катастрофа. Пришлось пригласить техников-специалистов. Этикетки, конечно, 

делали иные, чем у нас, в Союзе. 

Или проблема складов. Потребитель, то есть магазин, не хочет хранить 

водку про запас. Ему надо доставлять по первому требованию, значит, надо 

приобрести склады достаточной емкости. 

Население городка Юлих, где расположено бюро фирмы, стало жаловаться 

на шум от грузовых машин, приезжающих к бюро. Надо было создать для 

машин специальные площадки перед городом. 

Ей семьдесят шесть лет. Она никакая не бабуля, не бабушка, не старушка. 

Это крепкая, энергичная женщина. Я еле поспевал за ней по коридорам бюро и 

переходам складских ангаров. Ее красивые крепкие ноги на высоких каблучках 



звонко отщелкивали шаги по лестницам. За рулем машины она крутит в узких 

улочках города, показывая предприятия своих сыновей. И это при том, что до 

сих пор работает по десять — двенадцать часов в день. И по субботам тоже. А 

что касается отпуска, то она позволяет себе его только в последние годы, две 
недели в году — не больше. Муж ее вообще ни разу не брал отпуска. Каждый 

служащий фирмы имеет пять недель отпуска, она, хозяйка, — четырнадцать 

дней. 

Сейчас дела фирмы она передала сыну, Ральфу, но сама продолжает 
работать, теперь уже у него, в том же своем прежнем режиме. «Симекс» держит 
ее в форме, заставляет быть бодрой, приветливой, олицетворять успех. 

Обязанность казаться счастливой с годами входит в привычку, становится 

характером. Может, она такой и была, не знаю, но фирма, дело, которому она 
отдавала себя, сегодня помогает ей, заряжает энергией. 

— Я уговариваю ее отдохнуть как следует, — жалуется мне Ральф. — Взять 

отпуск хотя бы на месяц. Она лишь отмахивается. 

Она и сейчас на его слова отмахивается и возвращается к мужу, вот он 

работал, как зверь, говорит она с гордостью, у него не было никакого хобби, у 

него было три вещи в жизни: работа, семья и фирма. 

Интересно, что она разделяет работу и фирму. В деловые поездки он брал с 

собою детей, потому что ему не хватало времени общаться с ними. Он не ходил 

по ресторанам, спешил домой. 

Фирма в ее рассказе вырастает в нечто священное, высшее предназначение 
человека, то, ради чего можно работать не покладая рук, мучиться, искать, 

творить. Далеко это от наших примитивных представлений: предприятие ради 

извлечения дохода, капиталист, беспощадно эксплуатирующий своих 

работников, выжимающий последние соки, чтобы купаться в деньгах, готовый 

пойти на все ради прибыли и т. п. 

Вильма Савельсберг эксплуатировала самое себя как ни одного из своих 

служащих. Попробовала бы она их заставить работать в субботу. Я видел, как у 

хозяина мясницкой Манфреда Вебера трое рабочих проработали четыре часа в 

субботу, разделывая тушу, готовя фарш и сосиски. Как только они кончили, все 
убрали, вымыли, он, прервав семейный обед, вышел и расплатился с ними. Таков 

порядок: за сверхурочную работу расплачиваются сразу, тут же. Никто ни одной 

лишней минуты работать бесплатно не будет. Кроме хозяина. 

С чем можно сравнить «свое дело». Скорее всего с трудом творческим — 

художника, писателя, когда тоже нет нормированного дня, и нет отпуска, и день 

и ночь не отпускает тебя забота о своем детище. Сравнить-то можно, только это 

не совсем то, неполное это сравнение, потому что в энтузиазме художнического 

труда отсутствует мотив преемственности. Никто не сможет продолжить его 

дело. Его дети и внуки не продолжатели. Один из внуков Вильмы, мальчик, уже 
работает в бюро. Начав с самой низшей должности. Ему предстоит пройти 

ступень за ступенью, пока он станет помощником Ральфа. Обязательно надо, как 

считает Вильма, поработать еще и служащим в банке. 

Ныне оборот фирмы составляет 150 миллионов марок, она имеет пятьдесят 
служащих и около ста пятидесяти агентов по продаже. Фирма обрела надежное 
имя. Были соблазны, приезжали французы, итальянцы — не согласитесь ли 

распространять наши вина, англичане предлагали заняться виски. Убеждали: 



«Вы стоите на одной ноге, что если завтра русские вам скажут «нет»?» Вильма 
посоветовалась с сыновьями, и они решили твердо: нельзя хвататься за все. 

Торговцы знают нас как поставщиков советской водки, советского шампанского, 

советского коньяка. 

Завоевывать покупателя — значит непрестанно что-то придумывать. 

Реклама требует изобретательности, свежей мысли. Вильма показывает нам 

рюмки с изображением этикетки «Столичной» водки. Причем этикетка — вверх 

ногами. Почему это вверх ногами? Вот тут-то и заключена ловушка, смеется она. 
Когда рюмку выпивают до дна, то есть опрокидывают над собой, тогда этикетка 
читается нормально. Покупателю эта шутка нравится. Он купит эти рюмки, 

чтобы повеселить гостей. И это реклама «Столичной». 

Фирма выпустила смешную покосившуюся бутылку водки, «пьяную 

бутылку», эта выдумка тоже имела успех. 

На камине стоит скромная фотография ее мужа, отца Ральфа. Сорок лет 
прошло с его смерти. Срок достаточно большой. За эти десятилетия мы 

благополучно освободили свою память от многих выдающихся деятелей, да и от 
ушедших друзей и близких. Может, помним, да не вспоминаем. А вот 
Савельсберга здесь вспоминают с любовью и почтением. 

Президент мебельной фирмы «Бизон» Берндт Третей начал свой рассказ с 
того, как его отец создал мебельное предприятие, выпускавшее стулья. Как 

довел производство до 4000 стульев в день. Как изобрел в 1950 году 

искусственные доски из отходов. Как это пошло по всему миру, как отец 

пытался заинтересовать этим производством из отходов советского министра 
Орлова. Отец, отец... Никак он не мог перейти к себе. 

У Берндта восторженно-почтительное отношение к отцу связано с 

уважением к его инженерно-коммерческому таланту. 

Нечто подобное встречалось мне почти в каждой фирме, от больших до 

малых. В мясницкой Манфреда Вебера все вспоминают его отца, который ходил 

в деревне из дома в дом и разделывал туши, с чего и началось мясницкое дело 

Веберов. 

Слушая их, невольно хотелось тоже основать какую-нибудь фирмочку, 

какое-то самое маленькое дело, передать его своим детям, чтобы было им отчего 

вспоминать отца, а то ведь и повода особого не будет. Каждому хочется, чтобы 

вспоминали его заслуги, так устроен человек, без различия, советский он или 

капиталистический человек. Да вот система наша устроена беспамятно. 

На том же «Бизоне» один из цехов назван именем рабочего, который 

работал в нем много лет, до самой смерти. Ничего подобного на наших заводах 

мне не встречалось. 

И почти всюду портреты первых президентов компании. И вторых. Какой-

нибудь туннель в Гамбурге, построенный в 1911 году, украшен барельефами 

инженеров, проектировщиков, строителей. Так что насчет памяти у них неплохо. 

Как и насчет некоторых порядков. 

Водка, шампанское — опасная продукция в смысле соблазнов для 

персонала. «Генеральный импортер советских спиртных напитков». Пей не хочу. 

Когда-то, работая в Ленэнерго, я занимался подстанцией на ликероводочном 

заводе. Каким бедствием были там пьянка и хищение. Чего только ни 

изобретали. Приезжали на велосипедах и заливали спирт в раму. На «Сименсе» в 



договоре есть пункт: если работник хоть раз выпьет, он будет уволен. И нет 
человека, который бы на фирме пил. 

Однако меня более всего поразила случайная фраза, которую обронила фрау 

Савельсберг. Разговор шел о том, как трудно осваивать рынок в бывшей ГДР. Не 

хватает денег, чтобы построить там склады, возить далеко, дорого... За счет 
прибыли? «Прибыль у нас минимальная. Мы получаем меньше, чем если бы 

положили наш капитал в банк, где дают три- четыре процента». 

Я переспросил. Все правильно, получаем меньше, чем в банке. Тут у меня 

сорвался вопрос в смысле — какого же, извините, черта вы тут надрываетесь? 

Вильма посмотрела на меня с улыбкой, я бы сказал, израсходованной 

улыбкой. Видно, наши часто высказывали ей это чисто советское изумление. 

Капиталист, предприниматель — у него должно быть стремление больше 
получить, он весь устремлен в наживу, такой образ всосали мы с молоком 

первоисточников. Это для нас альфа и омега капитализма, его бесчеловечная 

сущность. 

— Наша фирма — наша гордость, это гордость моих детей, — 

растолковывала мне Вильма. — Лично для меня работа — удовольствие. Вы вот 
пишете не ради денег, у вас есть потребность, почему же вы другим в этом 

отказываете. Мне тоже нравится, когда фирма набирает силу, когда приходится 

рисковать. А борьба? Разве это не волнует. Мой сын Юрген взял на себя дело 

отца с семенами, потому что это дело, начатое отцом. 

На лесной бирже «Бизона», среди желтых холмов опилок, высоких 

штабелей бревен президент фирмы Берндт Гретен говорил мне то же самое. Он 

специалист мирового класса, освоивший изготовление досок из самых разных 

отходов — из хлопка, стружек, соломы, тростника, он мог бы зарабатывать 

большие деньги, служа, консультируя, ничем не рискуя. Нет, не хочет. Он 

должен продолжать дело отца. Он мотается в Сибирь, на Вологодчину, 

уговаривает наших вялых, холодных начальников продавать топляк, бревна, 

застилающие дно наших рек. Вытаскивать их и везти в Германию. Могли бы они 

и сами перерабатывать, хотя бы отправлять на продажу. Несколько лет ушло у 

него на эти челночные поездки в Союз, на бесконечные переговоры, страшные 
выпивки, о которых он вспоминает с ужасом. Все это он пережил отнюдь не во 

имя прибыли. Не столько ради процветания фирмы, сколько потому, что их 

фирма должна продолжить дело отца — переработку отходов. Если угодно, это и 

спасение лесов, лесных богатств планеты. 

— Германия потребляет в год двадцать миллионов кубических метров 

древесины. А у вас только в тех реках, которые я знаю, лежит на дне пятьдесят 
миллионов кубометров! Бревна тонут, реки становятся шире, подмывают 
здоровые деревья, валят их... Процесс будет продолжаться все дальше и дальше, 

если его не остановить. 

В его голосе знакомая боль наших лесничих, гидрологов, спасателей 

загубленных рек. 

— Вы знаете, что мне отвечали ваши министерские работники? «Мы 

отходами не занимаемся. Зачем нам продавать отходы, возиться с ними, когда у 

нас, слава Богу, хорошего леса хватит». 

Добиться этого утопшего леса у наших чиновников было труднее, чем 

извлекать его со дна и доставлять сюда. Но вот они — серые, черные штабеля 



топляка, на вид мертвые, пахнущие гнильем, разлохмаченные стволы. Они 

тянутся чуть ли не с квартал. Берндт смотрит на них с гордостью, он их спас для 

дела. Вид этого леса мне непривычен. Все остальное здесь: бревна, опилки, 

щепа, стружка, все это, пахнущее смолой, соком, свежим распилом, — дерево, 

еще живое, со своим цветом то красноватой ольхи, то плотно-кремовой березы, 

мягкой осины, торчащие комли сосны, ели, липы — все это, памятное с детства, 

прожитого на лесных биржах Новгородчины, где гудела лесопилка, визжали 

пилы, росли горы пахучих опилок и стружек, все это было родное. 

И вдруг, впервые в жизни, эта знакомая картина опрокинулась, и я увидел 

глазами Берндта груды древесного гнилья как спасенные гектары леса, тысячи 

гектаров шумящего высокого бора. 

Это лежала наша рутина, бесхозяйственность, леность, вся хищническая 

система лесопользования. Здесь, в Германии, где подбирают каждый пруток, 

наши «отходы» впечатляли. 

— В глубинке я встречал ваших замечательных специалистов, — 

совершенно невпопад моим размышлениям говорил Берндт. — Но они 

пожертвовали слишком много времени для фальшивых целей...— Он 

нахмурился, недовольный своим выпадом, и, смягчая, свернул от политики. — 

Ваши производственники вынуждены заниматься жильем, продуктами, 

партийными делами. У них голова не занята полностью производством. Он 

директор, а согнут под грузом каждодневных забот. Все люди, с которыми я 

общался, они согнуты. И потом тот, кто продает, он у вас не занимается 

производством. Он не чувствует ни стоимости, ни возможностей. 

Что его более всего возмутило в нашем лесном хозяйстве? Всегда интересен 

взгляд со стороны, тем более взгляд специалиста. Берндт работал в Канаде, 

изучал там деревообработку, он знает лесную промышленность Европы. Он 

досконально знает леса Германии. Нигде нет того, что у нас: «В местах вырубок 

у вас не занимаются посадкой деревьев!» Он не может понять этого, сколько бы 

ни ездил по нашей стране. Рубить леса, не засаживая вырубок, — это для него 

непостижимо! 

Фирма «Бизон» изготавливает из отходов разнообразные древесные плиты, 

отличные двери, жилые дома. Есть производство деревообрабатывающих 

станков. Это сравнительно крупное предприятие, 750 рабочих, 350 инженеров, в 

то время как на его дочерних филиалах трудятся по 200 человек. 

Чему нас еще учили, так это тому, как гиганты, всякие концерны, картели 

пожирают мелких предпринимателей. Капиталистическое общество 

представлялось из этих лекций и учебников в виде огромных драконов, которые 
питаются несчастными лавочниками, фермерами, ремесленниками. За эти годы 

они должны были бы давно уже всех пожрать, но в том-то и прелесть нашей 

политэкономии, что никто над ней не задумывался. Как не задумывались над 

тем, в чем же они, преимущества социализма, и почему, если социализм так 

хорош, к нам не бегут с Запада безработные и угнетенные. Тем-то и хороши 

были наши социальные науки, что они не вызывали вопросов, да и не терпели 

их. 

 

 

 



II 

 

Предприятие Манфреда Вебера состоит из производства мясных изделий и 

магазина, где продают их. Все вместе можно перевести на русский — 

«мясницкая», хотя слова такого у нас нет. Потому что таких заведений еще нет. 
Мясницкая размещается в одном дворе — жилой дом хозяев, производство с 
холодильником, коптильней и магазин. 

Полтораста сортов колбас, сосисок, ветчин и прочих мясных изделий — 

таков ассортимент магазина, и все это свое, веберовское, изготовленное тут же. 
В лавке, у входа, висит застекленное свидетельство, выданное Манфреду Веберу 

в 1964 году, в том, что он получил звание мясника. Печати, гербы, бумага 
выглядит поторжественней моего инженерного диплома. 

Манфреду было двадцать три года, когда он заступил сюда компаньоном 

своего отца — основоположника этого дела. 

Мясницкая Веберов — предприятие малое, трудятся в нем восемь человек. 

Четверо Веберов — он сам, две его дочери, жена — и четверо наемных 

работников. Производственный зал заполнен машинами — стоят автоматы для 

изготовления колбас, сосисок Какие-то крутилки для перемешивания мяса, 

большие мясорубки. Все блистает чистотой, постоянно моется. В зале просторно 

и как-то приятно неторопливо. Это не заводское непрерывное конвейерное 
движение. Здесь готовят, почти как на кухне. Добавляют специи по вкусу, 

пробуют... Двух туш одинаковых не бывает, каждая требует своего рецепта. 

В местечке две тысячи жителей, и кроме Веберовской есть еще три 

мясницких. Одна совсем рядом. Как же они сосуществуют, как уживаются? Как 

идет конкуренция, кто кого поглотил? Ведь тут должна проходить борьба за 
существование смертельная. 

Манфред на мои вопросы пожимал плечами, ему даже было как-то неловко 

разочаровывать меня: зачем конкуренция, никакой конкуренции нет, у каждой 

мясницкой свой круг покупателей, свои изделия. То есть те же сосиски, но чуть 

иначе приготовленные. Другие мясницкие ему не мешают. Нисколько. Наоборот. 
Испортится у него какая-то машина, пожалуйста, он может обратиться к соседу, 

тот поможет. Так здесь заведено 

Я слушал про эту идиллию с недоверием. С другой стороны — врать- то 

ему зачем. Вообще в Германии стараются не врать. Давно выяснилось, что ложь 

невыгодна, особенно в торговле. 

— Ну, а как же расти вам, ведь волей-неволей, чтобы расширяться, надо 

захватывать рынок, привлекать чужих покупателей. 

Как-никак мы проходили законы политэкономии капитализма, механизм 

конкурентной борьбы, читали учебники, сдавали минимум. 

— Зачем мне расти, зачем расширяться, — деликатно сказал Манфред. — 

Мне всего хватает. 
Это нарушение законов, которые в меня старательно вложила доцент 

Никифорова, ставило в тупик. 

Господин Вебер, правда, не изучал политэкономии, поэтому он так 

беспечен. И дочь его, которая входит в курс дел и помаленьку готовится 

заменить отца, вполне согласна с ним: мясницкая Веберов как работала почти 



полвека, так и будет продолжать, мирно соседствуя с тремя другими 

мясницкими. 

— Соседство выгодно, — Манфред заговорщицки подмигнул мне. — 

Каждая хозяйка любит зайти в одну лавочку, затем в соседнюю, еще в третью — 

сравнить, выбрать. Надо учитывать психологию. 

Торговля — это искусство общения, древнее ремесло, с накопленными 

секретами, наблюдениями, это неведомая нам наука. Я вспомнил слова Вильмы: 

«Ваши торговцы пассивны. Им дали цену, и они отпускают товар. Они не умеют 
торговать». 

Есть у Вебера сосед — сыровар Лотар. Он владеет маленьким 

предприятием, которое существует, однако, сто лет. У него пятнадцать 

работников, готовят они несколько особых своих мягких сортов сыра и развозят 
их по магазинам страны. У него тоже все автоматизировано, весь 

технологический процесс. 

Таких малых предприятий десятки тысяч. Малое предприятие — основное 
предприятие страны. Снабженное новейшей аппаратурой, оно обладает высокой 

производительностью, оно эластично, быстро перестраивается. Малые размеры 

человечны, в них есть душа хозяина, местности, семьи, нет отчуждения, которое 

испытывает рабочий в огромных цехах, среди обезличенной продукции. 

Не будучи специалистом, я не берусь рассуждать о роли малых 

предприятий в экономике страны, об их показателях. Рассказ идет лишь о 

впечатлении. Правда, сильном впечатлении и, правда, — на замороченное 
советское сознание, то есть мое, ибо когда правительственный чиновник 

господин Норберт Шефер пригласил меня познакомиться с этими мясниками, 

сыроварами, я ожидал увидеть совсем иное. Нещадную эксплуатацию. 

Отчаянные усилия, чтобы не разориться, борьбу с крупными акулами, 

жаждущими поглотить... Наверняка действительность не столь идиллична, есть 

и банкротства, и погоня за прибылью, и страхи, но при всем том Норберт Шефер 

подтверждал истинность моего впечатления о прочности, стабильности жизни 

этих мелких хозяев. Они все были его земляки, его старые друзья, а в 

объективности Шефера я уверен. 

Заехали мы на предприятие иного типа — чисто семейное — цветоводства. 
Четыре больших оранжереи, из них две автоматизированные, в них то 

увеличивается, то уменьшается поверхность освещения соответственно заданной 

программе, выдерживая нужный для цветов солнечный режим. 

Владельцы — семья: мать, ей около восьмидесяти, она развозит на машине 
цветы по магазинам, сын с женой, внуки. Работа здесь идет с утра допоздна, без 
подсчета часов. Как говорится, не то забота, что много работы, а то забота, как ее 
нет. Стоит заметить, как ни странно, обилие работы — нечастая возможность 

для нашего специалиста. Мне не раз приходилось видеть на наших заводах, что 

хорошему, допустим, станочнику не позволяют работать в полную силу. 

Замечательному, я бы сказал, гениальному фрезеровщику Геннадию Богомолову 

пришлось из-за этого уйти с родного завода «Полиграфмаш», не мог он поладить 

с администрацией, слишком хорошо работал, слишком перевыполнял норму, 

слишком много зарабатывал, никак не могли его укротить. Парадоксально, что в 

стране, где столько призывали больше трудиться, лучше работать, — ни 

трудиться вволю, ни работать лучше, качественней не дают. 



В Германии никто не агитирует за труд, за качество. Там экономическая 

система заставляет работать хорошо и много. Конечно, и тут хватает халтуры, 

есть негодные товары, есть плохо выстроенные дома. Но речь о том, что 

работать хорошо и много никто не мешает. 
Цветоводство, конечно, не терпит перерывов. Хозяева большей частью не 

уходят в отпуск. Десятилетиями они не покидают своих оранжерей. Не считают 
это доблестью, поскольку работу свою любят, получают радость, выращивая 

розы, тюльпаны, пальмы, кактусы, орхидеи и прочий зеленый товар. 

В чем секрет такой преданности своему нелегкому труду? Причем 

добровольно нелегкому — вот что поражало меня. Конечно, их подстегивает 
рынок. Не будут они поставлять цветы, магазины найдут других поставщиков. 

Рынок неумолим, рынок требователен, рынок изменчив — все понятно. Но при 

всем при том никак они, хозяева эти, не походили на загнанных лошадей. Не 

стенали на судьбу, не кляли рынок. Наплывали тревоги, усталость, бессилие, но 

за всем этим светилось чувство удовлетворения, природу которого я долго не 
мог ухватить. Не только у хозяев, вот что меня сбивало с толку, у наемных 

рабочих тоже замечалось это свечение. 

Насколько я мог в конце концов уловить, производство цветов, рассады, 

производство ветчины, колбас на малых этих предприятиях позволяет видеть, 

ощущать потребителя. Вот он, покупатель, стоит тут же, в магазине, выбирает, 
нюхает, пробует мое изделие, хвалит или морщится. Труд мой прозрачен. Труд 

мой осмыслен. Нет тягостного чувства отчуждения. Есть причастность к фирме, 

к ее марке, репутации. Что-то в этом роде. 

Психология мелкого предпринимательства — довольно сложная штука 
даже для специалистов, впечатления мои грубы, упрощенны. Мы только 

начинаем вглядываться в этот незнакомый нам мир. Мелкое предприятие — 

наше будущее. Хотя бы потому, что сегодня оно определяет передовое 
промышленное производство. 

Воспитанный на гигантах пятилеток, упоенный нашей погоней за 

масштабами, километровыми пролетами цехов, я привык восторгаться размахом 

железобетонных грохочущих громад — символов мощи индустриальной 

державы. Считал: мелкое предприятие — значит, что-то кустарное, отсталое, 

неэкономичное. И вот немецкие экономисты преподнесли мне таблицу, они 

сравнили среднюю численность рабочих на наших предприятиях и на их. 

Специальная комиссия, которая анализировала ход перестройки в Советском 

Союзе, дала такие цифры: 

                                                   Европа* СССР 

Металлургия 517 3 833 

Машинострение 102 1468 

Легкая промышл. 102 650 

Металлообрабатывающая промышл. 160 2 619 

* ФРГ, Бельгия, Франция, Голландия, Дания. 

Огромные предприятия становятся для Европы анахронизмом. Они 

остаются особенностью нашей советской монопольной промышленной системы. 

Путешествуя, добрались мы до совсем маленького предприятия. Чисто 

семейное дело четы Вагнеров, работают только они двое: муж и жена, оба 
техники-ортопеды. Небольшая мастерская, к ней примыкает магазин, а на 



втором этаже их жилые апартаменты. Тридцать девять лет они изготавливают 
протезы, бандажи, всевозможные ортопедические прокладки, корсеты, 

лифчики... Они мастера своего дела, виртуозы. 

Наша крупная промышленность, поточное и массовое производство как бы 

устранило нужду в виртуозах, даже в классных мастерах. Редко где можно 

сегодня встретить искусного рукодела. Вагнеры рукоделы. Труд их высоко 

ценится, зарабатывают они хорошо, удовлетворение от своей работы очевидное. 
Никто не подсчитывал, скольким людям они облегчили жизнь, вернули красоту, 

чувство полноценности. 

Деньги, деньги... все же ими не объяснить эти сорок лет непрестанного 

труда, почти без отпусков и перерывов. Вольфред Вагнер насчет отпусков 

попробовал объяснить мне так: 

— Мы обслуживаем трех врачей, и нужно согласовывать свой отпуск с их 

отпусками. Это не всегда удается. Без нас врач вынужден будет пользоваться 

услугами других техников. 

Сорок лет почти беспрерывного, без отпусков, труда — пытаюсь себе 
представить и не могу. Это ведь при полном достатке, при возможности ехать 

куда угодно, путешествовать. Ну, допустим, но были же болезни, недуги, 

приходилось на это время отказывать клиентам? 

— За все эти годы, — со смехом и с гордостью сообщает Вагнер, — я болел 

четыре дня, и то один день — после перепоя. 

Они отнюдь не бессребреники. Деньги занимают серьезное место в их 

жизни, во всяком случае, занимали, и, судя по всему, распоряжались они ими 

умело. Одним из крупных приобретений был старинный дом неподалеку от их 

мастерской, постройки 1710 года. Дом знаменит тем, что в нем останавливался 

Гете. Дом большой, четырех- или пятиэтажный, после реставрации он красив, 

одна из достопримечательностей округи. Помещения арендуют какие-то 

учреждения, в подвале Вольфред оборудовал уютный кабачок. Для себя и 

друзей. Мы провели там несколько веселых часов, изучая библиотеку вин, 

собранную Вольфредом. Кабачок имеет, как положено, книгу посетителей, кто 

только не перебывал здесь — советские генералы, американские, французские, 

местные министры, федеративные, журналисты, певцы. Жизнь Вагнеров 

насыщена общением. Оседлость имеет свои преимущества, каждая встреча 
предстает укрупненно, подробности жизни, ее краски, звуки, запахи не 
проскакивают мимо. 

Кроме этого дома, Вагнеры приобрели еще два. Многолетняя работа их 

воплотилась в наглядное имущество. Недвижимость позволяет чувствовать себя 

прочно. И они чувствуют себя прочно. 

Спокойные люди, обеспеченные своим трудом, уверенные в завтрашнем 

дне и в результатах трудовой жизни. Кроме тысяч людей, которым они помогли, 

результат был точно обозначен цифрами, обозрим — вот один приобретенный 

дом, вот второй, третий. Не напрасно работали. Нх состояние — это их 

репутация, достоинство, честность. Пожалуй, они даже гордятся своим 

богатством — чувство у нас неприличное. 

Мы остановились на площади, любуясь на прощание этим домом с 
мемориальной доской, посвященной Гете. Дом хорош. И Вагнер сияет от наших 

похвал. Я наблюдаю за ним, мне нравится это неведомое мне удовольствие 



владельца недвижимости — вот полюбуйтесь, вот итог наших сорокалетних 

трудов, какой красавец. 

...Огромная коммуналка, передняя, увешанная счетчиками, проходишь 

мимо кухни, тесно заставленной столиками, вонючей, сырой, потому что 

постоянно что-то варится, жарится на двух газовых плитах, помойные ведра, 

смердящий клозет, дальше, за поворот полутемного коридора, мимо висящих на 
стене велосипедов, санок, и вот две комнатухи моего однокашника, инженера, 

толкового специалиста по изоляторам. Он вышел на пенсию, довольный своей 

судьбой, ему удалось отвоевать вторую комнатку для семьи сына. Это все, что 

он нажил. Был еще садовый участок с будкой, но пришлось продать, туда от 
станции одиннадцать километров, его «Москвич» сгнил, до нового очередь 

дойдет еще лет через семь. 

У меня нет для сравнения знакомых ортопедов, есть врач-травматолог. Она 
проработала всю жизнь в травматологических пунктах. Они копили с мужем на 
кооперативную квартиру и так и не успели скопить, муж умер, дочь выискала 
еврейских родственников и уехала в Израиль, теперь туда уезжает и мать. Когда 
она распродала свою фанерную мебель, раздарила чашки, книжки, остального — 

платья, фотографии, простыни — набралось на три чемодана, это было все 

имущество, какое она наработала. 

— Я так и не съездила к Черному морю, — сказала она мне на прощание. — 

Единственное преимущество социализма, что по нем не станешь скучать. 

Нигде я не замечал призывов трудиться лучше, повышать, соблюдать. Не 
висят лозунги, нет фотографий добросовестных тружеников, ничего из 
привычного нам набора. По телевидению, в газетах никто не показывает 
тружеников полей, сел или цехов. 

Молодая немка, ведающая в Штутгарте бюро по организации путешествий, 

жаловалась мне на немцев из ГДР, которые поступили к ней в бюро. 

— Они не умеют работать. Перекуры, посторонние разговоры — это еще 
куда ни шло. Это можно устранить. Но они безынициативны. Они не умеют 
принимать самостоятельных решений. Боятся? Или отвыкли? И приучить их к 

этому не знаешь как. Они не понимают, что такое клиент. Что его надо удержать, 

его надо любить, с ним надо понянчиться... 

На это один из моих приятелей с горячностью: 

— Дайте мне открыть мое дело, мою мастерскую, я тоже буду вкалывать, и 

все у меня появится — и любезность, и инициатива. Быстро научусь. А на дядю 

вкалывать кому охота. Дядя к тому же оказался подонком. 

Он был хирург, а хотел изготавливать хирургический инструмент. 
Сколько я знал о таких мечтаниях. Математик, который мечтал открыть 

свою частную школу. Преуспевающий вроде бы профессор, который хотел быть 

фермером, все свободное время творил чудеса на своем дачном огородике. Поэт 
А. А. Сурков однажды признался мне, что, не будь революции, он вместо стихов 

издавал бы газету типа «Копейки». Женщины, которые мечтали открыть свое 
кафе, свое пошивочное ателье. Я знал одного управляющего строительным 

трестом, который хотел иметь свою парикмахерскую. Ему нравилось делать 

прически, такое у него было призвание. 

Коммерческий талант, предпринимательский талант оставались 

невостребованными. Сокровенные мечты бесплодно истлевали. Где они, наши 



финансовые гении, промышленные воротилы, наши Форды, Сименсы, Филипсы, 

Грюндики, Макдональды? Сколько выдающихся банкиров, биржевиков, 

торговцев сгинуло, растратило себя впустую на нелюбимой работе. Неправда, 

что русский человек не деловой человек. Русские купцы были одними из самых 

предприимчивых, они осваивали рынки Китая, Индии, Америки. Фирма братьев 

Елисеевых готовилась открывать свои магазины в Нью-Йорке и Париже. 

Булочные Филиппова, молочные магазины Чешуриных, русские заводчики — 

Путилов, Кривошеины, Мамонтовы, Морозовы. Торговые дома Калашниковых, 

Бухтеевых, коммерсанты, такие, как Леденцов, Рябушинский, Любищев, 

Вавилов, Мурузи... разворачивались по всей России, строили, расширяли 

рудники, фабрики, осваивали рынки, прокладывали дороги. Русский капитализм 

был на взлете, судя по всему, ему предстояло великое будущее. 

Вернемся, однако, к моим мясникам, сыроварам, ортопедам, 

лесозаводчикам. Чем все они, все без исключения, поразили меня, какой общей 

отличительной чертой? Что объединяет их всех, таких разных из разных городов 

и земель? 

То — как они работают. 
Я готов повториться: они работают много, непрерывно, с удовольствием, 

выдумкой, но прежде всего много. Нашего человека, прибывшего из страны 

социалистического труда, это впечатляет более всего. Такой труд требует 

натренированности. Физической и душевной. Нам он не под силу. Мы 

растренированы. От нас, работающих на ничейной земле, ничейных заводах, в 

ничейных магазинах, и не требуется такого высокого напряжения. Немец с 
молодости включается в тренировку. Если он наследник, то с детства участвует в 

работе фирмы. Чтобы держаться на поверхности, надо тратить много сил. 

Норберт Шефер крупный чиновник бундестага, он и сам крупный: рост, 
живот, голос, жесты — все у него большое, размашистое, он человек 

увеличенный. И чувства у него тоже большие. Чего, спрашивается, он возил 

меня, возился со мной, чего ради? Что я ему? Считалось, что он дружески 

настроен к нам, советским. Характеристика расплывчатая и еще, признаться, 

неясная — за что это к нам хорошо относиться, за какие заслуги? Однажды я 

спросил его, чего он добивается как политический деятель, чего он хочет? Он 

ответил сразу: сближения с нами, будущее Германии па Востоке, с нами надо 

сходиться. Он, например, уверен, что нам предстоит осваивать искусство 

маленьких предприятий. Малые предприятия — наше будущее. В них кипит 
выдумка, они все время что-то требуют, ищут, они напрямую связаны с 
покупателем, быстрее могут отзываться на его запросы.... 

 

ЧТО ОТ НАС ОСТАЕТСЯ 

 

Городок назывался Гровенбройх. Он стоял недалеко от Аахена, вблизи 

больших электростанций, которые работали на местном буром угле. Станции эти 

были самыми мощными в Европе из угольных станций. Мэр Гровенбройха 
пригласил посмотреть эти станции. Я согласился, энергетика — бывшая моя 

специальность, я полагал, что кое-что я в этом еще смыслю. 



Правда, меня сразу же насторожил этот городок. Он был подозрительно 

чистым, совершенно не похожим на соседа электростанции, да еще работающей 

на бурых углях. 

Поначалу мы отправились на карьер. Подъехали к смотровой площадке. 

Внизу работал ковшовый экскаватор. Уголь добывали открытым способом, все 
выглядело как и на наших карьерах. Впечатляли, конечно, размеры. Карьер 

Райнланда имеет длину примерно два километра, глубину до полутораста 

метров. Светло-коричневыми уступами этот амфитеатр спускается к заветному 

угольному пласту, к черной арене, где одиноко грызет землю экскаватор. Сверху 

он кажется маленьким, хотя крохотные люди- мошки рядом позволяют 
почувствовать его чудовищную величину, но все равно удивительно, неужто он 

мог вырыть такую марсианскую впадину. В день экскаватор добывает 240 000 

тонн угля, или 240 000 кубических метров породы. Рекордные цифры не 
впечатляли, картина та удручала мощью человека перед беспомощностью земли. 

От экскаватора начинал свой путь ленточный транспортер. На десять 

километров тащил он отсюда поток добытого угля. Добыча. А все же правильнее 
— добыча, потому что транспортер уволакивал именно добычу, жертву, или 

жратву для станционных топок. В этом смысле шахтная система выглядит 
стыдливей, что ли, не так нагло, открыто расхищаются накопленные за 
пятнадцать миллионов лет сокровища земли. А кругом зеленели поля, паслись 

стада черно-белых породистых коров. Не подозревали, что котлован неуклонно 

надвигается на них. 

Но что-то в моей экологической лирике не сходилось. Окружающая картина 
была чего-то лишена, чего-то не хватало в ней, но чего, я не мог понять. 

Мы спустились на машине в котлован, подъехали к экскаватору. Вблизи он 

устрашал размерами. Двадцатиметрового диаметра колесо с огромными 

ковшами, как фреза, мерно врезалось в тело земли, захватывая угольную толщу. 

Экскаватор был, конечно, великолепен своей одушевленной умной мощью. 

Размах его стрелы, размеры гусениц, ферм — все это казалось фантастичным. 

Такой большой машины я еще не видал. Я искренне повосхищался к 

удовольствию сопровождавших нас инженеров. 

Затем мы отправились на электростанцию. Мне что-то рассказывали про 

рекультивацию земель. Мы проезжали деревни, маленькие городки. Весеннее 
солнце грело пашни — то широкие, то узкие полосы лугов, озимых, сеяных трав, 

хмеля. Поля кружились, сменяя цвет, запахи. Теплынь проникала в машину. И 

вдруг до меня дошло, сквозь это безобразное слово — рекультивация — дошло: 

где же, в самом деле, терриконы, куда подевались горы пустой породы, весь 

грунт выемок? Где они, прошлые, заброшенные карьеры, ведь столько лет идет 
добыча, и котлован должен продвигаться вдоль угольного пласта, оставляя за 
собой мертвые, пыльные отвалы. Вот чего мне не хватало в этом пейзаже. 

Рекультивация — ну шут с ней, но все же трудно было представить, что под 

шоссе, где мы едем вдоль канав с немецкими ромашками и немецкими 

лопухами, что здесь повсюду была эта страшная выемка, разверзнутый кратер. 

От него не осталось малейшего шрама, все залечено, без осложнений для 

терпеливого тела земли. Она вновь зеленеет, на ней опять кусты, рощи, ферма, 

она рожает, плодоносит, она опять стала обителью птиц, лягушат, миллионов 

козявок, всей ползающей, летающей живности. 



— За эти годы рекультивированы тысячи гектаров, — рассказывали мне 
инженеры. 

Впереди ехал школьный автобус. Сквозь заднее стекло, расплющив носы, 

на нас глядела ребятня. Получалось, что им достался этот зеленый мир уже 
восстановленным. Они знать не знали, что тут творилось, им все 
отреставрировали, привели в первозданный порядок, принимайте, владейте. 

— Деньги, вложенные в землю, всегда возвращаются, — говорил мне мэр. 

— Земля — самое выгодное предприятие, — это он же. 

— Она работает на вас постоянно, без отпусков. 

— И дискуссий, — добавил я. 

Мэр вежливо рассмеялся, потом попросил: 

— Пожалуйста, не скупитесь, вкладывайте деньги в землю. 

— Мы вкладываем в нее, — сказал я. — Мы только и делаем, что зарываем 

деньги в землю. 

Он не понял. 

— И есть эффект? 

— Конечно, есть, но немножко другой, чем у вас. 

Вдруг я подумал, что невинный вид восстановленной земли на самом деле 
обман. По всем геологическим картам числились здесь месторождения угля, а их 

не стало. Все шито-крыто, и концов не найти. 

Ничего похожего я не знал, и не очень-то мог понять, как это делается, как 

они так красиво заметают следы. Я знал лишь, что остается от наших карьеров и 

шахт. 
Вдали показались высокие бежевые корпуса одной из главных 

теплоэлектростанций, работающих на этом буром угле. Мощность огромна — 

2700 мегаватт. Из толстых труб поднимались белые клубы. Я не сразу сообразил, 

что это пар. 

— Дыма нет, — подтвердил мэр. — Никакого дыма. Чистый пар, как из 
чайника. 

Почти весь выброс колоссальной станции бесследно растворялся в воздухе. 

Мы постояли в машинном зале, поднялись на пульт, вышли к подстанции. 

Те же турбины, те же краны, самописцы, трансформаторы, ничего особенного, те 

же вольты, обороты, кабели. Появилось даже какое-то приятное разочарование 
— и у нас то же самое — и довольство нашей энергетической культурой. Хотя 

культура было тем словом, которое меньше всего подходило к нам. Культура 
теплостанции сегодня — это прежде всего спасение воздуха. Наши станции на 

бурых углях покрывают весь прилегающий район особой коричневой липкой 

пылью. Сама станция в грязи, крыши кругом нее, окна в жирной копоти, толстый 

слой золы, пепла, всего, что оседает из тяжелых удушливых дымовых завес, 

закрывающих небо. Грязь сыплется на поселки днем и ночью, проникает в 

квартиры. Ни настираться, ни прибраться от этого дыма, улицы кажутся 

неряшливыми, убогими. 

Деревни вокруг ТЭЦ Нидераусем не замечают ее присутствия. Ее дыхание 
чисто. 

Не буду вдаваться в систему дымоулавливателей, замечу лишь, что в 

результате очистки, кроме прочих продуктов, получается гипс. Сотни, тысячи 



тонн гипса делают из дыма. Электростанция, можно считать, производит гипс и 

продает его всей стране. 

— Здорово это у вас поставлено, — сказал я. — Не поймешь, что у вас 
хобби — гипс или энергия. 

Для приличия я опять повосхищался, хотя мне уже порядком надоело 

восхищаться. Все восхищение я истратил на залеченные земли, теперь я 

выжимал из себя остатки похвал. Станционным инженерам этого мало, они 

тянут из меня про наши воздушные бассейны, без очистки, мол, нынче нельзя, 

она дорогая, но себя оправдывает, словом, намекают на нашу экологию 

Я их понимаю, они проделали исключительную работу, достигли и требуют 
должного. Однако мне осточертели намеки, куда ни придешь, на что ни 

посмотришь, обязательно какой-то намек подмигивает. 
Захожу к знакомым в Кельне, внизу, в подъезде, висит объявление: 

«Дорогие соседи, у нас будет вечером праздник, извините за шум, который 

продлится до 2-х часов ночи. Томсены». Разве не намек? 

На улице, возле магазина, лоток, заваленный клубникой, бананами, 

грушами, и никого рядом. Явный намек. И так повсюду — на наши дороги, на 
воровство, на автобусы. 

— Честно говоря, подобная рекультивация нам ни к чему, — сказал я 

решительно. — У вас это необходимость, и честь вам и хвала за то, что вы 

сделали, нам же она без надобности. 

— Это почему? — удивились инженеры. 

— Да у нас лугов и пашен девать некуда. Чего другого, а земель нам 

хватает. Те, что есть, зарастают. Зачем землю восстанавливать. Помаленьку сама 
восстановится, за каких-нибудь миллион лет. 

Некоторое время я слушал, как они горячились, все-таки движение зеленых 

здорово их всех научило, они так и сыпали формулами, и цифрами, и цитатами. 

— Что касается дымоулавливателей, — снисходительно заявил я, — то у 

нас с вами разные заботы. Это удовольствие нам не по карману. Дышать дают, и 

ладно. Хоть какой воздух. Дышать ведь не давали. А качество, чистота — как-

нибудь перебьемся, всякое дыхание славит Господа! 

Когда-то, давным-давно это было, студентами мы писали дипломные 
проекты и подолгу обговаривали, какие электростанции мы будем строить — с 
полным сгоранием, утилизацией всех отходов, используя золу, шлаки, улавливая 

серу, кислоты. Наши электростанции будут самыми чистыми, бесшумными, 

экономичными, они будут окружены цветниками, фонтанами, Дворцы Энергии, 

дающие Свет и Тепло. Мы сделали коллективный проект такой станции — 

автоматизированной, бездымной, только теплый воздух будет дрожать над 

высокими трубами. Не знаю, в каком архиве пылится наша мечта. Я прочно 

забыл о ней. И вот спустя целую жизнь увидел ее наяву. Только она почему-то 

называлась Нидераусем, стояла далеко, на чужой земле. Но все равно, слава 
Богу, что успел увидеть такое во всей красе. 

Следовало, конечно, радоваться, и я радовался, с удовольствием дышал 

весенним воздухом, с запахами трав, первых цветов и с положенной долей озона, 

который бывает на всех высоковольтных устройствах. Дышал, любовался и 

старался не показывать своей печали, которую здесь никто не обязан был 

разделять. 



ОБЫДЕННОСТЬ 
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Впервые мы просто жили. Обыкновенной обывательской жизнью. В 

предместье Бонна, на окраине Бад-Годесберга. С балкона нашей квартиры видны 

были зеленые холмы, застроенные белыми виллами, дальше густо-синие горы за 
Рейном. 

У меня не было обязательной программы, я не должен был сидеть на каком-

нибудь конгрессе, встречаться, смотреть, спешить. 

Это была неспешная жизнь, какой жили немцы вокруг нас. Мы были как бы 

жители. И в то же время мы не собирались здесь поселиться. Не эмигранты, не 
туристы, не дипломаты... Особое состояние невесомости, свободно плавающие 
наблюдатели. С утра я садился за свою работу. Жена уходила в ближние 
лавочки. Покупка продуктов доставляла ей удовольствие. Магазинчик фрау 

Анни со своим скромным выбором сыров, йогуртов, вин представлялся ей 

музеем. Разноцветные стаканчики йогуртов выстроились на полках, пестрые, как 

коллекция бабочек. Через улицу была мясницкая — тоже музей мяса, фаршей, 

всяких частей и сортов баранины, свинины, телятины. Напротив музейчики 

фруктов, овощей. К изобилию привыкнуть легко. К разнообразию труднее, 
потому что всякий раз встает проблема выбора. Стоило спуститься вниз, в город, 

и жена попадала в большие столичные магазины, где выбирать было еще 
труднее. Надо было идти вдоль длинных полок, уставленных бутылями, 

банками, коробками, и всё это соки всевозможных фруктов, овощей с разными 

добавками. 

Лавочки милы тем, что там вас уже знают, здороваются с женой, и она знает 
по имени хозяек. В ближних пивных через неделю тоже знакомцы. Постепенно 

приоткрывалась повседневность, очищенная от очередей, волнений добычи 

продуктов, товаров, избавленная от напряженного ожидания перемен, указов, 

разоблачений. Нет подсчетов выдачи по карточкам, штопанья носков и колготок. 

Наше существование последние годы засорено было таким количеством забот, 
такой отчаянной борьбой не за существование, а за выживание, что до 

обыкновенной жизни было не добраться. И ложь, ежедневная ложь, и новая 

ложь, которой нас пичкали министры, премьеры, партийные начальнички. 

Каждодневно надо было ловчить, что-то доставать, то замазку для окон, то 

анальгин. 

Здесь как будто щелкнул выключатель, наступила тишина, суматоха 
кончилась, шабаш исчез. День сразу стал большим. То, что мелькало в 

просветах, открылось чистым сплошным течением жизни, которой мы не знали. 

К автобусной остановке можно было подойти за минуту, зная, что твой № 611 

появится из-за поворота точно по расписанию. Договорился о деловой встрече 
хоть месяц назад, можно не перезванивать, тебя ждут в назначенный час. 

Не надо было стоять в очередях. Нас лишили привычного 

времяпрепровождения. Со времен детства, когда мать поставила меня в очередь 

за ситцем, я так и стою до сих пор. За чем-нибудь да стою. То в 

железнодорожную кассу, то за луком, то за холодильником, то два часа, то три 

года. Очередь движется то быстрее, то медленнее, в голове ее меняются 

прилавки, магазины, кабинеты, но я все стою и стою, и дети мои выросли в 



очередях, и внуки. В очередях читают, учатся, знакомятся. Очереди не только на 
улицах, внутри учреждений и предприятий есть свои очереди. 

На здешних предприятиях не выдают продукты. Не висят объявления о 

собраниях, о путевках. В коридорах не кучкуются куряки. Так что, хочешь не 
хочешь, надо работать. Ничто не отвлекает. Не за что зацепиться. 

Женщины шли с работы без тяжелых сумок. Женщины шли как женщины, 

постукивая каблучками, поглядывая на встречных, замечая мужские взгляды и 

ловя свое отражение в зеркальных витринах. Женщине тут приходится работать 

женщиной — следить за модой, одеваться, краситься, заниматься сексом — то 

есть вещами, от которых наша женщина освобождена. 

Земля тут тоже занималась своими обязанностями. Она выращивала 
яблоневые сады. Вернее, это были плантации, где яблони-одногодки стояли 

шеренгами, сорт за сортом, одинаково обстриженные, целые полки. Также 
груши, вишни, все они цвели по команде и плодоносили одновременно, 

калиброванными, одного размера плодами. Земля растила цветы на лужайках, 

маленькие рощи. С горы открывались небольшие зеленые просторы, речки, все 
это было вышито мостиками, прострочено дорожками, тропками, украшено 

скамейками, местами сохранялась некоторая дикость, лесной беспорядок, однако 

строго отмеренный. Земли бездельничающей нигде не было. Слишком дорого 

она стоит, чтобы позволить ей пустовать. 

Приятно было видеть повсеместную умную работу земли. Если она не 
выращивала, то трудилась над красотой ландшафтов. Размаха ей не хватало, но и 

не чувствовалось тесноватости. Каждый кусочек был ухожен, обласкан 

человеком, как в саду. 

Хваленая немецкая аккуратность, ах, как она высмеивалась немецкими 

писателями, да и русскими тоже. 

Благонамеренность. 

Верноподданность. 

Законопослушность. 

Эти немецкие качества сатирики превращали в комические символы, 

издевались над ними анекдотами, карикатурами. Ничего, однако, они не 
добились. Немцы оказались неисправимы. Стали еще аккуратней: многое 
изменилось в Германии со времен Гейне и Салтыкова-Щедрина. В 

Дюссельдорфе мне с гордостью показали урны для собачьего дерьма. Над урной 

укреплен ящик с бумажками. Хозяин собаки вынимает эту спецбумагу, 

подбирает какашку своей собаки и относит ее в эту урну. Несет, не уклоняется, 

таков порядок. Мы хихикаем, а он несет, чтобы мы, хихикая, не вляпались в 

собачье говно. 

«На буржуев смотрим свысока». Смотрели. Да и продолжаем. 

Посмеиваемся над здешней игрушечностью, над крохотными садиками, 

клумбочками с гномиками. Нет здесь наших приволий, все тесно, скученно. 

Только превосходства не получалось. Вспомнились селения наши на пустующем 

Карельском перешейке, по дороге на Выборг, — целая деревня, втиснутая в две 
панельные пятиэтажки. Кругом, на десятки километров, заросшие пустоши, 

покосы, немереные выпасы, поля, и вместо изб, коттеджей торчат две бетонные 
хрущобы. Таких уродств настроили множество... В столичном же Бонне, в 

Кельне, в Штутгарте, при крайне дорогой земле, улица за улицей тянутся 



двухэтажные виллы, коттеджи, пусть крохотный, но у всех садик. Из городских 

многоэтажек все стараются переселиться в отдельные дома. 

Так что и тут превосходства не стало. На вековую шутку никого не станет. 
Над кем посмеешься, тот над тобою поплачет. Похоже, что нам уже не над кем 

стало смеяться. 

У Салтыкова-Щедрина «немецкий мальчик в штанах» говорит «русскому 

мальчику без штанов»: «Через месяц вы будете удивляться, как вы могли так 

жить, как до сих пор жили». 

Угадал. Через месяц удивлялись, а потом и сравнивать сил не стало. 

Постепенно, не сразу, я начинал ощущать свои права обывателя. 

Права, например, пешехода. В старых городах улицы узкие, и разрешают 
ставить машины двумя колесами на панель. Но при этом будьте любезны 

сохранять зазор между стеной дома и машиной не меньше 70 сантиметров. Это 

чтобы я, пешеход, мог проехать с детской коляской. 

Права пассажира. Мы ехали в Гамбург. В купе перестал работать 

кондиционер. Пассажиры позвали проводника, он посмотрел, покачал головой, 

ушел и вернулся через пять минут с мастером, который тут же отвернул, 

завернул, что-то сделал, и вентиляция заработала. «А если бы не сделал?» — 

спросил я. «Вернули бы нам деньги», — объяснили мне. Железная дорога 
вернула бы. 

Деньги устанавливают свою мораль и далеко не всегда плохую. 

Одного нашего специалиста уложили в Кельне в больницу. Ему операцию 

надо было сделать. Выделили для этого валюту, немалую сумму, поскольку 

медицина здесь для иностранцев дорогая. Каждый день пребывания стоил 

столько, что это не давало покоя больному. Казалось бы, денежки не твои, лежи 

и лечись, но он был воспитан в старых добрых традициях патриотизма и 

заподозрил врачей и прочий персонал в заговоре — они нарочно не торопятся с 
лечением, лишь бы больше валюты вытянуть у советского государства. Он 

принялся уличать их и заодно всю медицинскую систему капитализма. Он 

требовал отчета, выяснял, что почем, какую прибавочную стоимость получают 
врачи, которые добрались все же до валютных запасов советской страны. 

Однажды главный врач вызвал нашего представителя, сообщил ему, что, к 

сожалению, больного придется перевести в разряд неудобных. Что это значит? 

Поскольку он требует повышенного терпения от персонала, стоимость 

пребывания в больнице будет сто двадцать процентов. 

Оказывается, все можно подсчитать. Во что обходится скверный характер, 

нечестность покупателей в большом универмаге, где пришлось установить 

сигнальную систему. Порядок цен на бензин делает невыгодным пользоваться 

автомобилем без фильтра выхлопных газов. Выгодно быть опрятным. Выгодно 

есть больше фруктов и меньше мяса. Выгодно держать данное слово. Выгодно 

прийти вовремя. На франкфуртской бирже один из ее руководителей фон-Розен 

преподнес мне свою печатную работу «Биржа и ее моральный кодекс». Что 

заставило опытного финансиста-биржевика погрузиться в зыбкий мир этики? 

Зачем нужна мораль на бирже, где царит грубая сила захвата? «В этом вопросе 
отражается необдуманное противопоставление морали и рынка», — пишет 
автор. 



Честность тоже выгодна. Выгодно улыбаться, быть приветливым, отвечать 

вежливо. Делалось это прежде всего ради клиента и покупателя, но давно уже 

вошло в привычку. 

Когда тебе все улыбаются и готовы помочь, как-то неудобно злиться, 

огрызаться. И вроде даже ни к чему. Я тоже стал улыбаться, говорить спасибо, 

извините. 

Николай Степанович Усов признался мне, что его злит собственная 

вежливость. Никогда он не думал, что может за целый день ни разу не 
выругаться. Он приехал к своей дочери, которая вышла замуж за немца и живет 
здесь давно. Усов полковник в отставке. В конце войны, старшим лейтенантом, 

дошел он до местечка Кетуин, это за Берлином. Потом отправили их часть на 
Восток, против японцев, с тех пор он ни разу в Германии не был. Он помнил 

Берлин и пригороды, и этот Кетуин разбитыми, немцев голодными, 

запуганными, помнил, как немки выпрашивали папиросы и сахар. 

Я познакомился с ним спустя полтора месяца после его приезда, когда он 

немного пришел в себя. Дочь его работала, внуки уходили в школу, он садился в 

автобус и ехал вдоль Рейна до какого-нибудь городка. Или на поезде. И смотрел, 

смотрел. Иногда, часов в пять, он заходил за мной, и мы шли гулять. Мы шли 

далеко, через какие-то поселки, рыбозаводы, фермы. 

Усов шагал размашисто, подмечал вокруг всякую малость — кормушки для 

птиц, указатели, вымытые мылом ступени подъездов. 

К немцам он относился покровительственно и удивленно. Временами он 

переставал понимать, как мы могли разгромить их. 

— Послушай, а может, они взялись за ум, потому что проиграли войну? — 

рассуждал он, не требуя ответа. 

В доме, у дочери и зятя, отопление было автономное — свой котелок, ящик 

с углем. Они не хотели присоединяться к центральному отоплению. И все соседи 

кругом тоже имели свои котелки. 

— А знаешь, почему? На случай войны. Боятся. Сохранили страх — он 

опечаленно пожимал плечами, его удручал этот единственный обнаруженный им 

след войны. 

Однажды он пришел посоветоваться — его приглашали в городок Варта, 
тот, в котором стояла его батарея в 1945 году. 

— Чего ж не поехать, — сказал я. — Почет и уважение. С их стороны это 

весьма красиво. 

— Ладно. Приеду. Они меня попросят рассказать о себе. Как живу. Что я 

скажу? Что живу в двухкомнатной квартире с младшей дочерью и внуком, пять 

человек? Что нам, ветеранам, генерал в день Советской армии выдал по паре 
носков и трусы? Победитель! Врать не хочу. И срамить нас не хочу. 

В тот день рассказал мне, как его, когда он шел от генерала со своими 

носками и трусами, шел при всех орденах и медалях, остановили три парня 

подвыпившие. «Чего ты вырядился, папаша, герой, войну выиграл, на кой хрен 

вы ее нам выиграли! Чтоб вы подавились со своей победой!» 

Он на них напустился, они не дрались, не было этого, но за ордена 
подергали. 

— Главное, со смехом, точно над клоуном потешались. 



Вспоминая, он разволновался, побросал какие-то таблетки в рот, перевел 

дух. 

— Стою я и думаю, сволочи, конечно. С другой стороны, что я им могу 

возразить, если по существу. Что мы им дали? 

— А мы что имеем? 

— У нас хоть эти цацки, железки можем нацепить. Да без очереди пускают 
за картошкой. А у этих ничего. Дочь моя здесь — сорок дней оплаченных имеет 
отпуск. С мужем и детьми прошлым летом на рафике по Италии махнули. 

Дочь его кассиршей на вокзале работала, а зять машинистом на электровозе. 
Особенно Николая Степановича задевало, что у них две автомашины — одна 
«тойота», другая восьмиместный рафик. 

— Наши здешней жизни не видели. Я вот посмотрел... Магазины какие, 
жратва, тряпки... От этого лично у меня быстро изжога. Если внутрь заглянуть, 

они скромно живут. В другом разница. У них все для человека. На каждом 

продукте написано — срок годности, есть ли консерванты. Едем по автобану, 

сообщают по радио, где, на какой дороге пробка образовалась... Тут я человек, 

внимание ко мне есть. В воскресенье поехали мы в резиденцию ихнего 

правительства. Вот на ту гору. Называется Петерсберг. Там высших гостей, 

президентов принимают. Там Горбачев останавливался. Пожалуйста. Свободно 

пустили. Поднялись на машине, погуляли, посмотрели дом, кафе во флигеле. 

Вход свободный. Мороженое поели. Никаких пропусков. А я в Москве, у себя, 

разве могу к резиденции приблизиться. Да я толком и не знаю, где она. 
Государственная тайна. 

Голос его срывался, но тут же, откашлявшись, Усов переходил на смешок, 

сдерживался, а вскоре опять заводился. Несмотря на возраст, он сохранял 

выправку, шаг; мягкая курносая физиономия его, толстые губы выдавали 

человека добродушного. Несколько путали это впечатление холодные серые 
глаза. 

— Не поеду я на встречу, — твердо решил он. — Согласен? 

— Нет, не согласен, — сказал я. 

— Это почему же? 

— Долго объяснять. 

— Попробуй, может, пойму. 

— Долго, потому что я сам еще не шибко разобрался. 

Я согласен был с Усовым, что по сравнению с немцами ныне, спустя пять 

десятилетий после войны, мы выглядели жалко. Победители, которые ходят с 
протянутой рукой. Они за эти годы разбогатели, отстроились и стали 

могущественной страной. Мы никак не могли забыть, что мы победители. 

Прошло полвека, а мы все продолжаем носить лавровый венок. Были ли у нас 
какие-нибудь другие заслуги за эти десятилетия? Чего мы добились, каких 

успехов? Может, ничего и не было? 

— Ну это ты загибаешь, это чересчур, — сказал Усов. 

— Давай, пожалуйста, выкладывай. 

Еще лет десять назад мы бы многое могли назвать, но сейчас, за что мы ни 

хватались, все рассыпалось, оказывалось не тем. 



Коммунистическое сознание... Дружба народов... Всеобщее образование, 
культура... Бесплатная медицина... Отсутствие безработицы... Колхозный строй... 

Комсомол... 

Наркомания, проституция, преступность, мафии, неофашизм — все это 

было у них и когда-то внушало нам чувство превосходства. 

Мы перебирали и отбрасывали, почти не споря. 

— Самая читающая в мире страна! 

— Кто это тебе сказал? — спросил я. — Сидим, читаем на работе? Чтение, 

которое заменяет жизнь? Чтение вместо культуры? 

— Армия, — сказал я, и тут Усов выдал несколько крепких слов о нашей 

доблестной артиллерии и связи — то, что он знал досконально, и про позор 

афганской кампании. 

Конкретные пороки — с ними Николай Степанович соглашался, сам громил 

и обличал, обобщения, однако, не признавал, не может быть, чтобы такая страна 
великая, такой народ и чтобы все напрасно! 

— Почему же ты не согласен был со мною? — вдруг вспомнил он. 

Насчет поездки? Да, я считал, что он с чистой совестью может ехать в Варта 
на встречу. Даже должен поехать. Не ради воспоминаний, не для того, чтобы 

похваляться былыми подвигами Действительно, сколько можно. Победа наша 

дала свои результаты не у нас, а здесь, на Западе, в той же Германии. 

Демократия их, нынешняя система жизни, права человека — все это выросло в 

результате разгрома фашизма. Демократические государства Европы — взять 

хоть Францию, хоть Италию или Испанию — они возникли на Победе, на 
миллионах павших, в том числе и на наших двадцати пяти миллионах. Могло бы 

быть и поменьше, это не то чтобы наш пай, но наша доля, наша заслуга в их 

мирной, сытой жизни — есть. Почему на нашей земле Победа не сумела 
зацвести и плодоносить, это другой вопрос. Да, мы отвоевали освобождение и 

новую жизнь другим народам и странам, что тоже немало. Не себе, так другим, 

такая выпала судьба, не впервые, кстати, нашему народу. Так что нечего нам, 

солдатам той Второй и последней мировой, опускать голову. Мы имеем право 

носить свои ордена. Мы имеет право считать свою судьбу счастливой, а жизнь 

оправданной. Что же те чехи, которые засыпали наши танки цветами, плакали от 
счастья и целовали нас, — разве они были не правы? 

— Так-то оно так, — согласился Усов. — Да кто об этом помнит. Дочь моя 

и внуки — они считают теперь, как те парни, только не произносят этого, щадят 
меня. Если машины нет, пенсии хорошей нет, ничего не нажил, значит, прожил 

неправильно. Да что там говорить, все осмеяно, песни наши и те петь теперь 

стыдно стало. Помнишь? 

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, 

Преодолеть пространство и простор. 

Нам разум дал стальные руки-крылья, 

А вместо сердца пламенный мотор! 

Если бы мотор вместо сердца, неплохо было бы. А то ведь болит проклятое. 
Сказка-то былью не стала, вроде была и сплыла. Прошлое конфисковали. 

Складывал я жизнь со всем старанием. Чтобы, не дай Бог, не запачкать чем. И 

что? Знал, знал, зачем жил, и перестал знать. Товарищи мои, которые померли, 

их ведь тоже перечеркнули. Ракетные войска... Политсостав... Все пошло 



прахом. Мы старики, Бог с нами. Списать и забыть. Но речь-то не только про 

нас, дети наши гордились, жили в уважении к подвигу отцов. Фамильная честь. 

А дети погибших, а внуки их? Павших в борьбе с фашизмом, за свою Родину, 

честь им и вечная память. Так ведь было? И все кончилось. Как говорится: 

порвалась цепь времен. 

— Она порвалась раньше, — сказал я. 

— Когда же? 

— Еще в двадцатых, когда перечеркнули все прошлое, что было до 

революции. Когда все стали рушить. Это ведь было прошлое наших родителей. 

Усов долго молчал. 

— Да, это было. 

Мы многое могли с ним вспомнить. Прошлое мстительно усмехалось нам. 

— Ну хорошо, виноваты, — сказал Усов. — Но ты объясни мне. Ведь мы же 
искупили. Куда все подевалось. Ладно, я военный, а мои братья, один 

линотипист, другой учитель. Они всю жизнь вкалывали, не щадя себя. Было у 

них достоинство порядочных, добросовестных людей, были награды, грамоты. 

Делали, как могли, хорошо. А теперь оказалось, что книги издавали не те, 

выбросить их надо. Санька же учил не тому детей. Свояк мой на военном заводе 
работал. Тоже вроде гордиться нечем. Что было, спросят меня, в вашей жизни, 

так шумно и красиво воспетой, украшенной памятниками, что в ней было 

доброго, полезного? Сверхдержава! Все сверх — это оборонка. Военные заводы, 

военные НИИ, полигоны, верфи, аэродромы, все на войну. Потому-то мои 

братья, что учитель, что другой, остались жить в коммуналке. Зато великая 

страна. 

— Военный человек, ты должен был бы радоваться. 

— Я и радовался. Видел в этом наше величие. Величие страха, угрозы. На 
самом деле великая страна та, которая сумела сделать своих граждан 

свободными, счастливыми. Вот я смотрю здесь, в Германии, какое тут есть 

чувство социальной защищенности. 

— Не преувеличивай. 

— Может, преувеличиваю, потому что у нас этого нет. Меня здесь 

спрашивают, как это вы могли сочетать строительство социализма с 
репрессиями, с уничтожением трудового крестьянства. Действительно, сегодня 

жизнь тридцатых годов кажется абсурдной. Объяснить ее невозможно. Знаешь, 

почему невозможно? Потому, что вынута идея жизни. Была идея жизни — мы 

строили самое справедливое, лучшее общество, о нем мечтал еще Томас Мор. 

Это было наше преимущество перед всеми странами. Они нам завидовали. 

Прекрасная эта мечта пленила всех, самых мудрых и самых убогих. Люди не 
считались с тем, что живут в бараках и коммуналках. Карточки — переживем. 

Очереди — выстоим. Шли и пели, и ликовали, и кричали ура. Не по глупости 

своей, а по вере. Сейчас идеи не стало. Не вышло. Опыт не удался. Стыд и позор. 

Банкроты оказались. Стоим перед всем миром, как Иванушки-дурачки, закрыв 

лицо руками. Шутка ли, тащили за собою других, морочили всем головы. 

— Может, все это было не зря, — сказал я не очень уверенно. — Мы за 
десятилетия все перепробовали. И так, и этак. Разные подходы. Нельзя сказать, 

что мы в одну дверь бились. На своей шкуре испытали все реформы. Честно 

пробовали что-то сделать получше, искали в этой системе стоящее. Некоторые 



наши руководители продолжают заклинать — не сворачивайте. Зарубежные 
тоже просят — не отказывайтесь. Но, слава Богу, это уже не действует. Мы 

убедились, что эту дорогу нашего тюремно-однопартийного социализма больше 

не можем позволить себе. Мне кажется, мы стоим перед всем миром и, раскинув 

руки, окровавленные, оборванные, еле живые, предупреждаем: «Не надо сюда, 
здесь нет ничего, кроме зла и нищеты». Мы свершили этот крестный путь за всех 

других. Правильно писал Бердяев, что ближе всех мечту о социализме приняла к 

сердцу Россия, поверила в нее и не пожалела себя. Может, наш пример спасает 
других... 

Примерно таков был наш разговор с Усовым. Мне хотелось во что бы то ни 

стало поддержать его, убедить, что жизнь прошла не впустую. Не знаю, может, 
кто-то видит и другие оправдания, другие основания гордиться пройденным 

путем. Я вижу эти два. Два события в двадцатом веке, две заслуги наши. Они 

мне кажутся достаточно весомыми, чтобы не корить тяжкую, неблагодарную, но 

все же прекрасную участь поколения фронтовиков и работяг всех этих лет. И, 

глядя отрешенно, как бы уже по ту сторону событий, видно, что нет, не напрасно 

они жили, они могут уходить, не склонив головы. 

 

II 

 

...Половина восьмого утра, хозяева уезжали на работу. Я оставался в доме 
один. Наступала тишина. Я спускался вниз, мылся, заходил в столовую. Она же 
и гостиная — большая комната, где мы собирались по вечерам, где стоял 

телевизор, книжные шкафы, где был камин и где в корзине спала собака. 

На столе приготовлен для меня завтрак — повидло, масло, сыр, хлеб. 

Я грел чай, позавтракав, выходил на улицу. 

Кругом тянулись такие же дома, чуть побольше, чуть поменьше, 
обнесенные живыми изгородями, чугунными решетками. Улица была безлюдна. 

Все разъехались по своим офисам и фирмам. Это был пригород Гамбурга, где 
жили люди так называемого среднего класса. Обеспеченные, солидные, 
уважаемые. И мои хозяева вполне соответствовали, Дирк Г. был совладельцем 

небольшой фирмы. Фирма занималась отопительной аппаратурой. Тепло 

добывалось из глубины земли, дома отапливались за счет разности температур в 

глубине и на поверхности. Примерно так я понял эту систему. Сам Дирк 

участвовал в конструировании аппаратуры, он был толковый инженер, а кроме 
того, крепкий веселый мужчина, озабоченный растущим животиком. Его жена 
Дорис работала у него же на фирме секретарем, она всегда была веселая, 

неутомимая и, судя по всему, отличный деловой компаньон мужу. 

Примерно через час-полтора и я вместе с приятелем отправлялись в 

Гамбург. Возвращался я часам к семи, Дирк, как правило, приезжал домой 

позже. Так что работали они примерно часов одиннадцать, ну, порой Десять, не 
меньше. Мы ужинали, иногда что-нибудь горячее, иногда же опять повидло, 

масло, сыр, хлеб, чай, еще колбаса. Горячее, подозреваю, делалось ради меня. 

Вообще мое присутствие несколько смещало картину: за мной ухаживали, меня 

возили, водили, угощали, при гостях дом всегда наряднее. 

Очутился я «на постое» у Г-ов как гость Евангелической Академии. Эта 
Академия, узнав, что жители Гамбурга большей частью ничего не знают о 



ленинградской блокаде, решила устроить в городе выставку «900 дней блокады». 

Священник Вашинайдер приезжал для этого в Ленинград, мы с ним подробно 

обсудили характер выставки, музей Ленинграда помог ее организовать. Через 
три месяца ее открыли в церкви святой Екатерины, в центре Гамбурга. Их 

неожиданная дружеская акция настолько меня растрогала, что, когда Академия 

попросила меня выступить у них, рассказать о блокаде, я, отложив все свои дела, 
согласился. А так как гостиница обошлась бы Академии дорого, то согласился и 

поселиться в частном доме. Было это не очень удобно, ибо дом Г-ов находился 

от выставки и Академии за двадцать километров, на окраине, но я ни разу не 
пожалел о своем согласии. Передо мной открылся быт немецкой семьи изнутри. 

Не только быт, но и бытие. И именно того слоя, который меня более всего 

занимал, — мелких предпринимателей, не торговцев, не коммерсантов, а 
производителей, инженеров, к тому же людей культурных. 

И Дирк, и Дорис были активисты Евангелической церкви, и выставка в 

какой-то мере была и их детищем. Академия — учреждение небогатое, им 

пришлось немало потрудиться, чтобы собрать средства для самой выставки, для 

ее рекламы, для того, чтобы пригласить из Ленинграда гида, знающего 

немецкий, причем на несколько месяцев, на время действия выставки. 

Огромный собор. Будний день. Выставка занимает правое крыло. У входа 
маленькая красная афишка. Я побаивался, что на выставке пусто. Экскурсия 

школьников. Человек тридцать. Несколько одиночных посетителей. Я прошел со 

школьниками от начала до конца. Почти час. Появилась следующая экскурсия. И 

так весь день. Книга отзывов полна благодарностей, в них можно уловить 

некоторое смущение и спрятанное чувство вины, заверения в дружбе. Кто-то 

сомневается: неужто показанные ужасы — правда, не преувеличено ли? 

Текстов на выставке немного. Она лаконична, она убеждала не словами — 

фотографии, документы, макеты. Во время блокады люди тоже мало говорили. 

Не было речей, многословия наших болтливых лидеров, митингов, призывов. 

Блокада — молчаливые месяцы. 

Экспонаты. Саночки, на них привязан белый кувшин с водой, его везли с 
проруби. Коптилка. Комнатка блокадной поры. Здесь она несколько онемечена 
— чище, аккуратней. Разве передать стылый неуют, грязь, вонь, выломанный 

для буржуйки паркет... 
Народу на выставке не убывало. Если бы знать, что привлекало этих людей 

сюда. Наверное, многие не сумели бы объяснить. Одна немка рассказала мне, 
как в ее семье мать объясняла детям, что отец «остался в России». Им казалось, 

что он там живет. И хотя потом они узнали, что «остался» значит «убит», все 
равно Россия закрепилась в сознании, связанная с их семьей, где как бы 

пребывает часть их семьи. 

Поужинав, мы с Дирком отправлялись выгуливать собаку. Дома, 

освещенные изнутри, становились совсем разные. Подсветка выделяла колонны, 

подъезды, выложенные плитками дорожки. Нам встречались другие собаки. Они 

были между собою знакомы куда ближе, чем хозяева. И те, и другие вели себя 

благопристойно. Собаки, если лаяли, то по делу и кратко. Дирк рассказывал мне 
о домовладельцах. Средний класс — преуспевающие и не очень, старожилы и 

нувориши. Машины возле домов тоже позволяли судить о достатке. 



Пустынные вечерние улицы были исполнены покоя. Ни разу почему-то не 
возникало чувства тревоги, настороженности. Не встречалась полиция, 

патрульные машины, редкие компании подростков не внушали опасения. Хотя 

Дирк рассказывал, что машины, например, здесь воруют, угоняют. Велосипеды и 

те воруют, перекусывают замки, грузят в фургоны и увозят. И все же гуляешь 

здесь, даже ночью, спокойно. 

Возвращались мы часов в одиннадцать, Дирк садился к телевизору. Дорис 
где-то возилась в подвальном этаже, там работала стиральная машина, стоял 

морозильник и всякие хозяйственные принадлежности. 

Ложились спать около часу ночи, вставали в половине седьмого. 

На субботу и воскресенье приезжали сын и дочь — студенты. 

Раз в неделю Дирк посещал свой спортклуб. Он старался сохранить форму. 

Положение обязывало. Оно налагало много обязанностей, например, иметь 

соответствующую марку машины. Но машина еле ходила, ее пора было менять. 

Полагалось устраивать не менее раза в год праздник для сотрудников. У него 

работало пятнадцать человек. Полагался такой-то офис, такой-то костюм, всего 

положенного не перечислить. Меня больше занимало внутреннее состояние 
жизни, скрытое от постороннего взгляда, течение ее, в которое я вступил. 

Поначалу течение это казалось ровным, жизнь шла в отлаженном, 

благополучно-надежном ритме. Но постепенно я стал ощущать напряженность. 

Тот же автомобиль «аудио», его пора было сменить, а Г-ны тянули, откладывали. 

Конъюнктура на рынке все время прыгала вверх-вниз. Сбыт аппаратуры, ее цена 

зависели от цен на нефть, цена на нефть соответственно — от положения на 
Ближнем Востоке, от нашей Тюмени, от того, что творилось в Москве... 

Бюджет семьи содержал множество страховок — дом, здоровье, жизнь, 

офис, вплоть до оконных стекол. Плюс налоги. Оплата учебы и жилья детей. 

Содержание дома. Учитывали каждую марку. Они ничего себе не позволяли. 

Сравнительно молодые люди, они вынуждены были ограничивать себя во всем. 

Я заметил, что они обходились без фруктов, несмотря на их дешевизну. Никаких 

деликатесов, в семье царил строжайший режим экономии. А это было, по моим 

понятиям, семейство капиталиста, пусть небольшого, но капиталиста. 

У нас так считают, когда еле-еле сводят концы с концами. У нас было не 
принято подсчитывать каждую копеечку. У нас больше жили нерасчетливо, 

другое дело — почему, потому что на эту копеечку купить нечего, но зато и 

заботы сберечь, придержать ее не было. 

Снаружи и внутри дом Дирка и Дорис выглядел вполне респектабельно. 

Наверху спальни родителей, детей, внизу большой холл, то есть гостиная с 
камином, она же столовая, переходящая в кухню. 

Часть застекленной стены выходила в сад. Глухая стена была занята 
книгами — собранием немецкой классики и современной литературы. Много 

было путеводителей, книги географические, стояли пластинки, кассеты. Я 

подумал, что хозяева любят путешествовать. Оказывается, побывали они лишь в 

Греции и в Ленинграде. Свой отпуск они проводили на одном из островов 

Балтики, весной, до начала сезона, так и дешевле, и свободней. 

Подсчеты шли непрерывно. Однажды мы ехали с моим давним знакомым 

Рольфом Шелике к нему в бюро. Он вел машину, рассказывал мне о 

компьютерах, которые он установил у себя, и вдруг сказал: 



— Я сам стал компьютером. Вот мы едем с тобою, а в голове у меня идет 
подсчет, во сколько мне обойдется это время, что я трачу на тебя. 

— Останови машину, — сказал я. — Я выйду. 

— Ты чудак. Я с тобой откровенно, тебя же интересует психология 

предпринимателя. Вот у меня все время: тик-так, тик-так — работает 
калькулятор. 

Рольф не признавался, человек он сильный, но чувствовалось, что этот 
«тик-так» изнуряет его, выматывает душу. Беда его в том, что попал он в 

капиталистическую Германию из демократической уже взрослым человеком, 

приспособиться сумел и вроде бы преуспевает, а трудно, происхождение дает о 

себе знать. Быть служащим — это пожалуйста, работать больше, действовать 

энергичней, инициативней — это все можно — поднапрячься и войти в форму. 

Но стать предпринимателем — значит перейти в иную систему, где ты не солдат, 
никто тебе ничего не обязан, ты скорее партизан, ты действуешь на свой страх и 

риск. 

Рольф показывал мне свое бюро, компьютеры, аппаратуру справочную, 

знакомил с сотрудниками, звонили телефоны, постукивали факсы. Мы ходили из 
комнаты в комнату, Рольф гордился своим хозяйством, оборудованием — он 

удачно приобрел подержанную мебель, но временами я явственно различал 

тиканье: деньги приходили, деньги терялись, прибыль росла, прибыль падала. 

Если бы у меня завелась внутри подобная машина, я бы помешался. 

«Тик-так», — стучало у Дирка и у Дорис, теперь я различал это и у их 

гостей, у журналистов в редакциях газет, отовсюду доносилось тиканье, посреди 

веселого разговора, на спортивном стадионе, на кладбище. Когда мы гуляли по 

вечерам, оно раздавалось из каждого дома. Воздух вокруг меня был заполнен 

непрестанными подсчетами, вычислениями, многоходовыми комбинациями, 

вариантами. Нечто подобное я испытывал, сидя в зале на шахматном матче. Со 

всех сторон шел напряженный поиск следующего хода на фоне откровенного 

угрожающего отсчета шахматных часов. 

По воскресеньям и Дирк и Дорис каким-то образом отключали это тиканье. 

Наступала благословенная тишина. Они возили меня по окрестностям Гамбурга, 

потом мы поехали в Любек, в другой раз отправились на праздник 

воссоединения Германии. Ездили в порт на парад старинных кораблей. 

Однажды у них собрались организаторы выставки подвести как бы 

предварительные итоги. Подсчеты сводились к убыткам. Расходы составили 

сумму, кажется, выше предусмотренной. Но почему-то все эти мужчины и 

женщины — учительницы, врачи, пенсионеры, журналисты — были довольны. 

Они пили пиво, смеялись, шумели. Как я понял, расходы расходами, но 

посетителей этой бесплатной выставки оказалось больше, чем они предполагали. 

Это был выигрыш. Городские власти им никак не помогали, и не было у них 

богатых спонсоров, тем больше они ценили свою победу. 

Я тоже входил в убытки, в расходы. От меня тоже не происходило прибыли. 

Никакой. Наши вечерние разговоры, прогулки, поездки, все, что никак не 
входило в программу моего пребывания, все заботы, внимание, все это сверх 

положенного, оно-то для чего делалось? Получался чистейший альтруизм. В 

этом мире «алчности и частнособственнических инстинктов», где, как нас учили 

всю жизнь, «церковная мораль на самом деле ханжеская, реакционная, служит 



угнетению...», — какой тут мог быть альтруизм. Я пробовал его и так, и этак, 

пытаясь обнаружить хоть тень корысти, пока не устыдился своей 

подозрительности. Отлученные от религии, мы не в состоянии воспринимать 

сердечный дар верующих людей, да и просто хороших людей. Особенно не 
наших. Все ищем, докапываемся — зачем им это нужно, а что они с этого 

имеют... 
Расчетливость и щедрость, экономность и безвыгодность уживались под 

крышей дома Дирка и Дорис в прекрасной неразберихе, путая все мои 

представления об этом семействе. Сперва меня это огорчило, а потом я даже 

обрадовался. Хорошо, когда хоть немного удается продвинуться от понимания к 

противоречию, к непонимаю, от схемы к живому человеку, к удивлению перед 

тайной другой жизни. 

 

III 

 

Монастырь выглядел романтично, совсем как на старинных картинах. 

Аркады, обвитые плющом. Стены без крыши. Полуразвалины. Ухоженные. 
Прибранные поживописнее. Очень, очень красиво. Годится для представлений 

древнегреческих трагедий. Можно и кое-что из Шекспира. Городок назывался 

Арнсбург. Монастырь — не запомнил. Нельзя же все запоминать, да и ни к чему 

мне это было. Походили мы, полюбовались, особенно хороши были плющи. 

Потом со двора прошли на кладбище. Кладбище было воинское. Военные 
кладбища, они всюду одинаковы. Что у нас, что в США, взять, например, 

Арлингтонское кладбище. Могилы ровненькими рядами, надгробия выстроились 

одинаковые, будь то белые кресты, серые камни, красные пирамидки со 

звездочкой. Как стояли живыми в строю, так и лежат в строю. Никаких 

различий, что капитан, что сержант, что майор — всем положен тех же размеров 

камень. Не знаю, как насчет генералов. Вроде не попадались мне на этих 

кладбищах. 

Однако на этом кладбище что-то было нарушено. Сразу и не поймешь, что 

именно. Только потом, на выходе, я прочел на доске, что здесь похоронены 

жертвы войны. 450 человек. Из них 250 немецких солдат и граждан, 49 русских, 

6 венгров, 49 поляков, 3 голландца, 1 латыш. Из них 6 мужчин и 8 женщин были 

расстреляны гестапо в концлагере. 

Вот оно, оказывается, в чем было дело. А еще на этом маленьком кладбище 
лежали эсэсовцы, погибшие в боях у Арнсбурга. Сошлись. 

Шестого ноября отмечают день народной печали, когда поминают все 
жертвы войны. Сюда приходят жители городка, кладут венки у камня. На нем 

высечено: «Мертвые взывают к живым». 

Существует специальная организация сохранения кладбищ жертв войны. 

Она следит за порядком — кладбище убрано, цветочки всюду посажены, 

кустики подстрижены. Свежие венки американских военных из ближней части. 

Был будний день. На кладбище не было ни души. Друзья отправились на 
какую-то выставку. Я сидел здесь в одиночестве на скамейке, привыкая к этому 

необычному для меня некрополю, где навечно соединились и фашисты, и наши. 

Примерно так они лежали в ту январскую ночь под Шушарами, это слева от 
Пулковской горы. Мы пошли тогда в разведку, на самом деле не пошли, а 



поползли по снегу от наших окопов в сторону немецких. Да и разведка была 
всего лишь батальонная, всего лишь наш комбат велел разобраться, как у немцев 

проходит передний край. Где-то у них там была брешь. На эту брешь мы и 

ползли. Взлетали ракеты, мы замирали. Снег был в буграх. Буграми были трупы. 

Их лежало несколько, наших и немцев. Вперемешку. Была тут еще до нас 
рукопашная. Тоже ночью наши решили подобраться к высоте, наткнулись на 
немцев и схватились. Раненых утащили, убитые остались, в метель занесло всех, 

так и вмерзли на нейтралке. Укрываясь за одним из таких жмуриков, я разгреб 

снег и по сапогу узнал ихнего. Так что когда-то мы уже лежали совместно. 

Мне представился вместо здешнего погоста в немецкой глухомани 

памятник в Берлине, где-нибудь рядом с Рейхстагом. Совместный памятник 

павшим солдатам — немцам и англичанам, французам и полякам, итальянцам и 

советским, американцам и испанцам. Один памятник на всех в этой проклятой 

войне, памятник общим потерям и горю. Никак я не мог придумать надпись. 

Может быть, эту — «мертвые — живым»? Потому что у мертвых все общее — и 

земля, и вечность, и забвение. Наше военное поколение уходит. Что оно может 
оставить, должно оставить? Несведенные счеты, старые обиды, месть? Мы 

слишком долго упивались победой, а вместе с нею нашими заслугами, 

высокомерием, гордостью спасителей мира от фашизма и за всем этим не 
заметили, что минуло полвека, мир ушел далеко вперед, не заметили, как народы 

обстроились. Европа разбогатела, поздоровела, у нее стали хорошие дороги и 

чистые реки. А мы трясемся на своих проселках и поем все ту же «Катюшу». 

Лучшее, что мы можем передать молодым, это наше великодушие. Тот, кто 

прощает, тот понимает и свои преступления. Как говорит Книга Премудростей: 

«Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи 

твои». Что было, то было. Немцы уже не те. Германия не та. Это кладбище тому 

доказательство. Сколько за эти годы мы страшного узнали о себе. Для афганцев 

мы ничуть не лучше фашистов. Так что имеем ли право сегодня продолжать 

судить немцев. Они сами себе судьи, и этот суд они творили строго. 

Почему-то в новых местах меня всегда привлекали рынок и кладбище. Два 
полюса жизни, два наглядных ее среза. 

Но как же любо мне 
Осеннею порой, в вечерней тишине, 

В деревне посещать кладбище родовое, — признавался Пушкин, и мне как-

то близко и понятно это желание, хотя объяснить его словами не берусь. 

Кладбище в Вайнгартене очутилось почти в городе. Как видно, с годами его 

обступали дома, особняки. Много окон смотрит сюда, на склон горы, на 
расчищенные дорожки, посыпанные серым гравием, на мрамор памятников. 

Если бы окна моей квартиры выходили на кладбище, наверное, что-то в моей 

жизни бы изменилось. Убыло бы суеты, почаще бы задумывался... 

Кладбище это ухожено, блестит свежепротертый мрамор, цветнички, 

хвойные веночки, свечи. Кладбище как новенькое. Такое образцовое упокоение 
и должно быть в этом уютном городке. На таком кладбище приятно лежать. 

Завидуешь местным покойникам. Все они выглядят здесь добропорядочными, 

образцовыми гражданами. Может, при жизни кто-то из них позволял себе 
излишества и всякие нарушения, здесь же, на упокоище, никаких вольностей. 

Кладбище демократично, не принято тут кичиться роскошью памятников. Нет 



бюстов, барельефов. Камни разных цветов, разных форм. Распятья. Имена. Даты. 

Кое у кого: «доктор медицины», «главный интендант», так что посмертное это 

тщеславие попадается. Но не более того. Особых привилегий богатеям не видно, 

согласно Евангелию, при входе в царство небесное равенство как бы 

соблюдается, бедные являются туда тоже в приличном виде. Возможно, однако, 

что вообще бедных нет. Не имеется, и все тут, по крайней мере в этом городке. 

Я не нашел заброшенных могил, что меня, откровенно говоря, озадачило и 

навело на некоторые мысли. Еще я обратил внимание на семейные могилы. На 
камне столбиком высечены имена отдавших Богу душу и еще живых, у которых 

не проставлена дата смерти. Дело привычное, житейское, задумался же я над 

уверенностью, с какой они как бы обязались лечь в эту могилу. Нигде как в 

Вайнгартене. Оседлость жизни она хороша сама по себе. Кроме того, есть, 

очевидно, и преданность семейному погребению. Обозначена заранее последняя 

точка всем внукам и правнукам господина Шмидта, всем племянникам, теткам, 

дядьям. Куда бы ни забросила их судьбина, почивать они вернутся к «милому 

пределу», совсем по-пушкински. 

Еще подумал я о том, сколько времени, сил тратится на уход за могилами, 

чтобы содержать их в таком любовном порядке. Вряд ли это свойственно людям 

прагматичным, рациональным, какими часто изображают немецких обывателей. 

Наверное, есть тут еще и забота о фамильной чести, но есть и «любовь к 

отеческим гробам», о которой писал Пушкин, и просто любовь к своим близким. 

Жизнь всех горожан предстает на кладбище примерной. Если бы я жил в 

этом милейшем городке, если бы построил в кредит домик с красной черепичной 

крышей, зелеными ставнями, гаражом с подъемной дверью, я бы изо всех сил 

старался быть достойным жителем. Никогда мне не удавалось стать таким. Я бы 

исправно платил налоги, мыл бы свою часть тротуара щеткой с мылом, 

переходил бы шоссе только в положенных местах. Я бы добился того, чтобы мое 
поведение соответствовало моему могильному комплексу. Ей-богу, господа, есть 

какое-то удовлетворение, если ты живешь, как все, соблюдаешь, не позволяешь 

себе нарушать, и в результате появляется этот прелестный городок, плод 

вековых усилий работящих, добропорядочных бюргеров. Посмеиваться над 

этими поколениями слишком просто. Мещане, филистеры. Но тем не менее вы, 

господа, не отказываете себе в удовольствии приезжать сюда, любоваться этими 

старинными городками, пользоваться порядком, налаженностью быта. 


